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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

Акционерного общества «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» 

 по итогам деятельности за 2019 год 

 

I. Общие сведения об Обществе 

1.1 Регистрационные данные. 
 

Полное фирменное наименование: «Акционерное общество «Сибирский проектно-
конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности». 

Место нахождения, почтовый и юридический адреса: г. Новосибирск, ул. Королева, 
29, корпус производственный. 

Дата Государственной регистрации общества и регистрационный номер: 27.05.1994 г.; 
свидетельство № ГР-1162, выданное Новосибирской Городской Регистрационной палатой. 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном 

до 01 июля 2002 года серии 54 № 000840190, выданное Инспекцией МНС России по 
Дзержинскому району г. Новосибирска Новосибирской области – ОГРН 1025400534510. 

Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 5401101238. 

Контактный телефон (383)279-06-50; (383)279-02-66. 

Факс: (383)279-02-66, (383)279-37-13 

Адрес электронной почты: E-mail: sibgap@sibgap.ru   

Основной вид деятельности – 71.12.12 Разработка проектов промышленных процес-
сов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, 
химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строитель-
ства, системотехники и техники безопасности. 

 

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ – АО 

«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» включен в перечень стратегических акционерных об-
ществ. 

Штатная численность работников общества: 133 человека. 
Размер уставного капитала – 1 130 800 руб. 
Общее количество акций – 11 308 шт. 
Общее количество обыкновенных акций – 11 308 шт. 
Номинальная стоимость обыкновенных акций – 100 руб. за акцию. 

Государственный    регистрационный    номер  выпуска обыкновенных       акций – 1-

03-11057F. Дата государственной регистрации – 5 ноября 2009 г. 
 

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 индивиду-
ального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) ак-
ций общества): нет. 

Количество привилегированных акций – нет. 
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Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Феде-
рации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): такой доли 
нет. 

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процен-

тов:  
- Акционерное общество «РТ-Проектные технологии» -  2 884 акции 25,5% 

- Абалаков Александр Николаевич – 3380 акций 29,89% 

- Абалаков Максим Александрович 395 акций 3,49% 

- Армяков Равил Тихонович – 799 акции 7,07% 

- Ершова Ольга Равиловна – 400 акций 3,54% 

- Попов Константин Анатольевич – 1887 акций 16,69% 

- Серпионов Владимир Алексеевич – 290 акций 2,56% 

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обще-
ством ("золотой акции"): нет. 

Основные виды экономической деятельности: 

Основное отраслевое направление деятельности АО «СИБПРОЕКТНИИАВИА-

ПРОМ»  согласно ОКВЭД: 71.12.12 

 

Коды ОКВЭД 

68.20.2 

71.11 

71.12 

71.12.1 

71.12.13 

71.12.41 

71.12.45 

72.19 

 

 

1.2. Реестродержатель АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ». 

 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСПУБЛИКАН-

СКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР "ЯКУТСКИЙ ФОНДОВЫЙ 

ЦЕНТР" 

Сокращенное фирменное наименование: АО РСР "ЯФЦ" 

Место нахождения: 677018, республика Саха /Якутия/, город Якутск, переулок Глу-
хой, дом 2, корпус 1 

ИНН: 1435001668 

ОГРН: 1021401046160 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг 
Номер: 098-14065-000001 

Дата выдачи: 19.03.2004 

Дата окончания действия: Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный банк Российской Феде-
рации 
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1.3. Аудитор АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ». 

 Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АУДИТ ПРО" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ "АУДИТ ПРО" 

Место нахождения: Россия, 630007,  г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 40, офис 

706 
ИНН: 5433149962 

ОГРН: 1035404348473 

Телефон: (383) 233-7878 

Факс: (383) 233-7878 

Адрес электронной почты: son@auditpro54.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ 

"РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ" 

Место нахождения 
107031 Россия, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2 

 

1.4. Совет директоров АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ». 

 

С 01.01.2019 года по 14.06.2019 года действовал состав Совета директоров, из-
бранный Общим собранием акционеров в 2018 году: 
 

1.ФИО: Аксенова Наталья Сергеевна 
Год рождения: 1975 

Образование: 
Томский политехнический университет г.Томск 
Все должности, занимаемые данным лицом в АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»   и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом поряд-
ке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 по наст. 
время 

АО "СИБПРОЕКТНИИАВИА-

ПРОМ" 

Финансовый директор с 
и.о. коммерческого ди-

ректора 
 

Доля участия лица в уставном капитале АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» , %: 0.6 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» 

, %: 0.6 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зави-

симых обществ АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»: 

Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих орга-
низаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

 

   2.ФИО: Апакидзе Владимир Валентинович 
Год рождения: 1946 

Образование: 
Московский авиационный институт г. Москва 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за по-
следние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совме-
стительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 по наст. 
время 

ОАО "Авиапром" Зам.Генерального ди-

ректора 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зави-

симых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной дея-
тельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих орга-
низаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
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3.ФИО: Армяков Равил Тихонович 
Год рождения: 1946 

Образование: 
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет г. Новоси-

бирск 
Все должности, занимаемые данным лицом в АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»   и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом поряд-
ке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1997 2019 АО "СИБПРОЕКТНИИАВИА-

ПРОМ" 

Генеральный директор 

2019 по наст. 
время 

АО "СИБПРОЕКТНИИАВИА-

ПРОМ" 

Заместитель генераль-
ного диретора по внеш-

ним связям 

Доля участия лица в уставном капитале АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» , %: 7.1 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» 

, %: 7.1 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зави-

симых обществ АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»: 

Имеет родственные связи с органом управления 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих орга-
низаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

 

4.ФИО: Брусиловский Борис Викторович 
Год рождения: 1953 

Образование: 
Новосибирский Государственный Технический Университет г. Новосибирск 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за по-
следние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совме-
стительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   



10 

 

2000 2011 Торгово-промышленная палата г. 
Новосибирска 

Председатель 

2011 наст.время Торгово-промышленная палата 
г.Новосибирска 

Член Правления 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.5 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.5 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зави-

симых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной дея-
тельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступ-

ления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих орга-
низаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

5.ФИО: Маркелов Вячеслав Анатольевич 
Год рождения: 1955 

Образование: 
Новосибирский государственный технический университет г. Новосибирск 
Все должности, занимаемые данным лицом в АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»   и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом поряд-
ке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1994 2008 ООО НПП "Элтем" Директор 
2008 2011 ЗАО "Маяк" Зам. Генерального ди-

ректора 
2011 2016 Торгово-промышленная палата 

г.Новосибирска 
Президент 

2016 по наст. 
время 

Новосибирский государственный 

университет экономики и управле-
ния 

И.о. зав. базовой кафед-
рой организации малого 
и среднего бизнеса 

 

Доли участия в уставном капитале АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» 

/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зави-
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симых обществ АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» : 

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»: 

Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих орга-
низаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 

6.ФИО: Попов Константин Анатольевич 
Год рождения: 1963 

Образование: 
Новосибирский электротехнический институт 
Все должности, занимаемые данным лицом в АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»   и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом поряд-
ке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2003 2005 АО "СИБПРОЕКТНИИАВИА-

ПРОМ" 

Коммерческий директор 

2005 2017 АО "СИБПРОЕКТНИИАВИА-

ПРОМ" 

Директор по внешне-
экономической деятель-
ности 

2017 по наст. 
время 

АО "СИБПРОЕКТНИИАВИА-

ПРОМ" 

Директор по инвести-

ционным проектам 

 

Доли участия в уставном капитале АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» 

/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зави-

симых обществ АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»: 

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»: 

Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
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ветственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих орга-
низаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 

7.ФИО: Приходько Андрей Валерьевич 
Год рождения: 1977 

Образование: 
Академия государственной службы при Президенте РФ, специальность – государствен-

ное и муниципальное управление 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за по-
следние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совме-
стительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2016 АО "АКБ Еврофинанс Моснарбанк" Старший вице-
президент 

2016 по 
наст.время 

АО "РТ-Проектные технологии" Директор по работе с 
непрофильными акти-

вами 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зави-

симых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной дея-
тельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих орга-
низаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

 

 



13 

 

8.ФИО: Герасимов Максим Александрович 
Год рождения: 1975 

Образование: 
Военный университет Московской области, год окончания – 1999, специальность – пе-
реводчик-референт по специальности «Иностранный язык», НОУ ВПО «Международ-
ный институт менеджмента ЛИНК», год окончания - 2014, специальность – менеджер-
профессионал 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за по-
следние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совме-
стительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2015 ОАО "АВТОВАЗ" Руководитель 

2015 по наст. 
время 

АО "РТ-Проектные технологии" Директор по инфра-
структурным проектам 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зави-

симых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной дея-
тельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступ-

ления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих орга-
низаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

9.ФИО: Кузнецов Виктор Дмитриевич 
Год рождения: 1945 

Образование: 
Московский инженерно-строительный институт г. Москва 
Все должности, занимаемые данным лицом в АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»   и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом поряд-
ке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
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2008 2018 ОАО "Авиапром" Генеральный директор 
2018 по наст. 

время 
ОАО "Авиапром" Первый заместитель ге-

нерального директора 
 

Доли участия в уставном капитале АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» 

/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зави-

симых обществ АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» : 

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»: 

Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих орга-
низаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

10.ФИО: Кужекин Александр Анатольевич 
Год рождения: 1983 

Образование: 
Образование: 1. Московский государственный социальный университет, год окончания 
– 2005 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за по-
следние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совме-
стительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2016 ГК "Ростех" Заместитель начальника 
инвестиционного де-
партамента 

2016 по наст. 
время 

АО "РТ-Проектные технологии" Директор по стратегии 

и инвестициям 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зави-
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симых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной дея-
тельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступ-

ления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих орга-
низаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 

11. ФИО: Розовский Владимир Александрович 
Год рождения: 1949 

Образование: 
Коммунарский горно-металлургический институт г. Коммунарск 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за по-
следние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совме-
стительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1996 по наст. 
время 

ОАО "ЭЛЕКТРОПРОМПРОЕКТ" Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зави-

симых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной дея-
тельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих орга-
низаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
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тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

 

В состав совета директоров Общества годовым общим собранием акционеров 14 

июня 2019 г. были избраны 11 человек: 
1. ФИО: Аксенова Наталья Сергеевна 
Год рождения: 1975 

Образование: 
Томский политехнический университет г.Томск 
Все должности, занимаемые данным лицом в АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»   и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом поряд-
ке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 по наст. 
время 

АО "СИБПРОЕКТНИИАВИА-

ПРОМ" 

Финансовый директор с 
и.о. коммерческого ди-

ректора 
 

Доля участия лица в уставном капитале АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» , %: 0.6 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» 

, %: 0.6 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зави-

симых обществ АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»: 

Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих орга-
низаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 

2.ФИО: Апакидзе Андрей Юрьевич 
Год рождения: 1977 

Образование: 
Московская государственная академия водного транспорта 
Все должности, занимаемые данным лицом в АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»   и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом поряд-
ке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

2010 по наст. 
время 

фирма "Авиапроминвест Проект" Директор 

 

Доли участия в уставном капитале АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» 

/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зави-

симых обществ АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»: 

Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих орга-
низаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 

3.ФИО: Армяков Равил Тихонович 
Год рождения: 1946 

Образование: 
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет г. Новоси-

бирск 
Все должности, занимаемые данным лицом в АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»   и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом поряд-
ке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1997 2019 АО "СИБПРОЕКТНИИАВИА-

ПРОМ" 

Генеральный директор 

2019 по наст. 
время 

АО "СИБПРОЕКТНИИАВИА-

ПРОМ" 

Заместитель генераль-
ного диретора по внеш-

ним связям 

Доля участия лица в уставном капитале АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» , %: 7.1 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» 

, %: 7.1 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зави-
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симых обществ АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»: 

Имеет родственные связи с органом управления 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих орга-
низаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 

4.ФИО: Бочкарев Игорь Витальевич (председатель) 
Год рождения: 1987 

Образование: 
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 
Все должности, занимаемые данным лицом в АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»   и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом поряд-
ке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2013 2015 ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИА-

ПРОМ" 

Помощник главного инженера 
проекта 

2015 2016 АО "СИБПРОЕКТНИИАВИА-

ПРОМ" 

Заместитель главного инженера 
проекта 

2016 2018 АО "СИБПРОЕКТНИИАВИА-

ПРОМ" 

Главный инженер проекта 

2018 2019 АО "СИБПРОЕКТНИИАВИА-

ПРОМ" 

Заместитель генерального дирек-
тора-главный инженер проекта 

2019 по наст. 
время 

АО "СИБПРОЕКТНИИАВИА-

ПРОМ" 

Главный инженер 

Доли участия в уставном капитале АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» 

/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зави-

симых обществ АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» : 

Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих орга-
низаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 

5.ФИО: Зацепин Алексей Михайлович 
Год рождения: 1987 

Образование: 
Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского 
Все должности, занимаемые данным лицом в АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»   и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом поряд-
ке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2014 2015 ОАО "ИК "Мета" Заместитель директора 
Департамента управле-
ния проектами 

2015 2017 АКБ "Российский капитал" (ПАО) Управляющий директор 
Дирекции по взысканию 

задолженности 
2017 по наст. 

время 
ООО "РТ-Капитал" Главный менеджер Де-

партамента по реструк-
туризации активов 

 

Доли участия в уставном капитале АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» 

/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зави-

симых обществ АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»: 

Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих орга-
низаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
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банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 

 

6.ФИО: Кузнецов Виктор Дмитриевич 
Год рождения: 1945 

Образование: 
Московский инженерно-строительный институт г. Москва 
Все должности, занимаемые данным лицом в АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»   и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом поряд-
ке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 2018 ОАО "Авиапром" Генеральный директор 
2018 по наст. 

время 
ОАО "Авиапром" Первый заместитель ге-

нерального директора 
 

Доли участия в уставном капитале АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» 

/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зави-

симых обществ АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»: 

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»: 

Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих орга-
низаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

 

   7.Ф.И.О. Липко Ольга Сергеевна  
Год рождения: 1981  

Образование:  
Государственная академия экономики и управления – 2003 год, специальность – ком-

мерция 
Место работы: с 2003 года занимала должность Начальник отдела №17 АО 

«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ».  

В настоящее время – не является сотрудником АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» 
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Доли участия в уставном капитале АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» 

/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зави-

симых обществ АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»: 

Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих орга-
низаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 

 

8.ФИО: Маркелов Вячеслав Анатольевич 
Год рождения: 1955 

Образование: 
Новосибирский государственный технический университет г. Новосибирск 
Все должности, занимаемые данным лицом в АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»   и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом поряд-
ке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1994 2008 ООО НПП "Элтем" Директор 
2008 2011 ЗАО "Маяк" Зам. Генерального ди-

ректора 
2011 2016 Торгово-промышленная палата 

г.Новосибирска 
Президент 

2016 по наст. 
время 

Новосибирский государственный 

университет экономики и управле-
ния 

И.о. зав. базовой кафед-
рой организации малого 
и среднего бизнеса 

 

Доли участия в уставном капитале АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» 

/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зави-

симых обществ АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» : 

Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»: 

Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих орга-
низаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 

9.ФИО: Попов Константин Анатольевич 
Год рождения: 1963 

Образование: 
Новосибирский электротехнический институт 
Все должности, занимаемые данным лицом в АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»   и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом поряд-
ке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2003 2005 АО "СИБПРОЕКТНИИАВИА-

ПРОМ" 

Коммерческий директор 

2005 2017 АО "СИБПРОЕКТНИИАВИА-

ПРОМ" 

Директор по внешне-
экономической деятель-
ности 

2017 по наст. 
время 

АО "СИБПРОЕКТНИИАВИА-

ПРОМ" 

Директор по инвести-

ционным проектам 

 

Доли участия в уставном капитале АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» 

/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зави-

симых обществ АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»: 

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»: 

Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих орга-
низаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 

 

10.ФИО: Ряполов Александр Владимирович 
Год рождения: 1974 

Образование: 
Московская академия экономики и права 
Все должности, занимаемые данным лицом в АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»   и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом поряд-
ке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2014 2017 ОАО "МОСИНЖСТРОЙ" Главный юристконсульт 
юридического отдела 

2017 по 
наст.время 

ООО "РТ-Капитал" Заместитель директора 
Департамента по право-
вой работе 

 

Доли участия в уставном капитале АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» 

/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зави-

симых обществ АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» : 

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»: 

Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих орга-
низаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 

11.ФИО: Шевнин Михаил Владимирович 
Год рождения: 1979 

Образование: 
Уральский государственный технологический университет 
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Все должности, занимаемые данным лицом в АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»   и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом поряд-
ке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2014 2015 ОАО "Уралбурмаш" Директор по экономике 
и финансам 

2016 2018 ОАО "Завод радиоаппаратуры" Финансовый директор 
2018 по наст. 

время 
ООО "РТ-Капитал" Заместитель директора 

Департамента управле-
ния активами 

 

Доли участия в уставном капитале АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» 

/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зави-

симых обществ АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»: 

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»: 

Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих орга-
низаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 

 

 

На заседании Совета директоров 17.06.2019,  председателем Совета директоров АО 

«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» избран Бочкарев Игорь Витальевич. 
Секретарем Совета директоров на заседании Совета директоров 17.06.2019 г. 

назначена Беляева Мария Михайловна. 
 В отчетном периоде член Совета директоров Брусиловский Борис Викторович 
осуществил продажу 394 акций АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ». 

В 2019 г. Совет директоров Общества работал в составе 11 человек, избранных на 
годовом общем собрании акционеров 14 июня 2019г. До февраля 2020, когда член Совета 
директоров Липко О.С. написала заявление о сложении полномочий и выходе из состава 
Совета директоров. 
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1.5. Правление АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ». 

Советом директоров назначено правление АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» 

в  составе: 
 

Период 01.01.2019 – 14.04.2019 

1) Аксенова Наталья Сергеевна  

Год рождения: 1975 

Образование: Томский политехнический  университет, год окончания – 1998 год, 
специальность – 1.Экономист-менеджер «Экономика и управление на предприятии». 

2.Инженер «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» 

Место работы: с 2007  года занимает должность Финансового директора АО 

«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» 

Владеет 68 акциями АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ». 

 

2) Армяков Равил Тихонович 

Год рождения: 1946  

Образование: Новосибирский инженерно-строительный институт,  год окончания – 

1971 год, специальность –  инженер по теплоснабжению и вентиляции. 

Место работы: с 17.06.2019 года занимает должность заместителя Генерального ди-

ректора АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» по внешним связям.  

Владеет 799  акциями АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ». 

 

3) Ершов Александр Григорьевич 

Год рождения: 1970 

Образование: Новосибирский Госуниверситет им. Ленинского комсомола, год окон-

чания – 1990 год, специальность – прикладная математика 
Место работы: с 2013  года занимает должность заместителя технического директора 
АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» 

Акций АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» не имеет. 
 

4) Серпионов Владимир Алексеевич  

Год рождения: 1947  

Образование: Новосибирский электротехнический институт, год окончания – 1970 

год, специальность – инженер-механик. 
Место работы: с 2019  заместитель Генерального директора по внедрению новых 
технологий. 

Владеет 290  акциями АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ». 

 

Период 15.04.2019 – 31.12.2019 

 

1) Аксенова Наталья Сергеевна  

Год рождения: 1975 

Образование: Томский политехнический  университет, год окончания – 1998 год, 
специальность – 1.Экономист-менеджер «Экономика и управление на предприятии». 

2.Инженер «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» 

Место работы: с 2007  года занимает должность Финансового директора АО 

«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» 

Владеет 68 акциями АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ». 

 

2) Армяков Равил Тихонович 

Год рождения: 1946  
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Образование: Новосибирский инженерно-строительный институт,  год окончания – 

1971 год, специальность –  инженер по теплоснабжению и вентиляции. 

Место работы: с 17.06.2019 года занимает должность заместителя Генерального ди-

ректора АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» по внешним связям.  

Владеет 799  акциями АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ». 

 

3) Бочкарев Игорь Витальевич 

         Год рождения:  1987 

         Образование: Новосибирский государственный архитектурно-строительный   уни-

верситет (СИБСТРИН).  

Специальность: Промышленное и гражданское строительство 
Место работы: с 2009 года работает в АО  «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ», в 
настоящее время занимает должность главного инженера и является Председателем 

Совета директоров АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ». 

Акций АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» не имеет. 
 

4) Ершов Александр Григорьевич 

Год рождения: 1970 

Образование: Новосибирский Госуниверситет им. Ленинского комсомола, год окон-

чания – 1990 год, специальность – прикладная математика 
Место работы: с 2013  года работает в АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ», в 
настоящее время  занимает должность генерального директора. 
Акций АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» не имеет. 
 

5) Серпионов Владимир Алексеевич  

Год рождения: 1947  

Образование: Новосибирский электротехнический институт, год окончания – 1970 

год, специальность – инженер-механик. 
Место работы: с 2019  заместитель Генерального директора по внедрению новых 
технологий. 

Владеет 290  акциями АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ». 

 

 В отчетном периоде членами Правления не  осуществлялась  покупка/продажа ак-
ций АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ». 

 

1.6.  Информация о единоличном исполнительном органе АО «СИБПРОЕКТ-

НИИАВИАПРОМ». 

Период с 01.01.2019 года по 17.06.2019 

   ФИО: Армяков Равил Тихонович 
Год рождения: 1946 

   Образование: Новосибирский государственный архитектурно-строительный  

   университет г. Новосибирск 
Все должности, занимаемые данным лицом в АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»   и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом поряд-
ке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1997 2019 АО "СИБПРОЕКТНИИАВИА-

ПРОМ" 

Генеральный директор 

2019 по наст. АО "СИБПРОЕКТНИИАВИА- Заместитель генераль-
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время ПРОМ" ного диретора по внеш-

ним связям 

 

Доля участия лица в уставном капитале АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» , %: 7.1 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» 

, %: 7.1 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зави-

симых обществ АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»: 

Имеет родственные связи с органом управления 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих орга-
низаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 

Период с 17.06.2019 года по 31.12.2019 

ФИО: Ершов Александр Григорьевич 
Год рождения: 1970 

Образование: 
Новосибирский Госуниверситет им. Ленинского комсомола 
Все должности, занимаемые данным лицом в АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»   и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом поряд-
ке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2013 2016 АО "СИБПРОЕКТНИИАВИА-

ПРОМ" 

Заместитель техниче-
ского директора 

2016 2019 АО "СИБПРОЕКТНИИАВИА-

ПРОМ" 

Заместитель генераль-
ного директора по про-
изводству 

2019 по наст. 
время 

АО "СИБПРОЕКТНИИАВИА-

ПРОМ" 

Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» 

/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зави-
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симых обществ АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» : 

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»: 

Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих орга-
низаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало. 
 

 В отчетном периоде единоличным исполнительным органом не  осуществлялась  
покупка/продажа акций АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ». 

 

1.7. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ», а также об 

организации системы управления рисками и внутреннего контроля. 

 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  и их компетенции в соответствии 
с уставом (учредительными документами) и внутренними документами АО «СИБПРО-

ЕКТНИИАВИАПРОМ»: 

1. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества 
является ревизионная комиссия. 
2. Ревизионная комиссия общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной 
и правовой деятельностью общества.       
3. В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательством, 

настоящим уставом и  "Положением о ревизионной комиссии". 

4. Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий 

относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 
        Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимаю-

щим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании 
при избрании членов ревизионной комиссии общества. 
5. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами со-
вета директоров общества, а также занимать должности в исполнительных органах  об-
щества (правлении). 

6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется 
по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизи-

онной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров 
общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокуп-

ности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества. 
7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в ор-
ганах управления общества, обязаны представить документы о финансово-
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хозяйственной деятельности общества. 
8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего 
собрания акционеров.  
9. Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов. По 
просьбе совета директоров члены ревизионной комиссии могут присутствовать на его 
заседаниях. 
10. Ревизионная  комиссия  представляет в совет директоров не позднее, чем за 10 дней 
до собрания акционеров отчет по результатам годовой  проверки  финансово-
хозяйственной деятельности общества. 
11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная 
комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:  
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых до-
кументах  общества;  
информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Феде-
рации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а 
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности. 

12. При исполнении своих обязанностей ревизионная комиссия получает вознагражде-
ние в размере и порядке установленными  "Положением о ревизионной комиссии".  

 

1.7.1. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финан-

сово-хозяйственной деятельностью АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ». 

  

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО 

«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» : Ревизионная комиссия 

ФИО: Хромова Екатерина Владимировна 

Год рождения: 1982 

 

Образование: 
ВПО "Новосибирский государственный аграрный университет" 
Все должности, занимаемые данным лицом в АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»   и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом поряд-
ке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2014 2015 ЗАО "МАЯК" Главный бухгалтер 
2015 наст.время ООО "Факел" Главный бухгалтер 
 

Доли участия в уставном капитале АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» 

/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зави-

симых обществ АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  

Лицо указанных долей не имеет. 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»: 

Указанных родственных связей нет. 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих орга-
низаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало. 
 

ФИО: Грищук Татьяна Юрьевна 

Год рождения: 1981 

Образование: 
Новосибирская государственная академия экономики и управления, 2008 г. специ-

альность – менеджмент организации 
Все должности, занимаемые данным лицом в АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»   и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом поряд-
ке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 2014 ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИА-

ПРОМ" 

Главный бухгалтер 

2014 по нас. 
время 

АО "СИБПРОЕКТНИИАВИА-

ПРОМ" 

Зам. главного бухгалте-
ра 

 

Доли участия в уставном капитале АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» 

/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зави-

симых обществ АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  

Лицо указанных долей не имеет. 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»: 

Указанных родственных связей нет. 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих орга-
низаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало. 
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ФИО: Маслова Галина Ивановна 

Год рождения: 1962 

 

Образование: 
Новосибирский электротехнический институт связи им. Н.Д. Псурцева, 1985 г. 

специальность-  инженер электросвязи 
Все должности, занимаемые данным лицом в АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»   и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом поряд-
ке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1993 2017 АО "МАЯК" Зам. генерального ди-

ректора по внутренниму 
контролю и аудиту 

2017 по 
наст.время 

ООО "ЖКХ-Инвест" Главный бухгалтер 

 

Доли участия в уставном капитале АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» 

/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зави-

симых обществ АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  

Лицо указанных долей не имеет. 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»: 

Указанных родственных связей нет. 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-
ветственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступ-

ления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих орга-
низаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало. 
 

В случае наличия у АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  службы внутреннего 
аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, от-
личного от ревизионной комиссии АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» , в состав ко-
торого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указы-

вается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа АО 

«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  по контролю за его финансово-хозяйственной дея-
тельностью, включая руководителя такого органа. 
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1.8. Дочерние (зависимые) предприятия, филиалы АО «СИБПРОЕКТ-

НИИАВИАПРОМ». 

АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» не имеет дочерних (зависимых) предприятий и 
филиалов. 

 

1.9. Сведения о наличии у АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  

разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 

 

 Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или до-
пуск к отдельным видам работ: Управление ФСБ России по НСО 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: ГТ №0085641 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых АО «СИБПРОЕКТ-

НИИАВИАПРОМ» ом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 
Работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.02.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.02.2021 

 

 Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или до-
пуск к отдельным видам работ: Федеральное космическое агентство «Роскосмос» 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: 1628К 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых АО «СИБПРОЕКТ-

НИИАВИАПРОМ» ом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 
допуск на выполнение функций Генерального проектировщика 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.12.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессроч-

ная 
 

 Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или до-
пуск к отдельным видам работ: НП Межрегиональное объединение проектных орга-

низаций специального строительства СРО 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: 01-П №152 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых АО «СИБПРОЕКТ-

НИИАВИАПРОМ» ом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 
допуск на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопас-
ность капитального строительства 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.01.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессроч-

ная 
 

 Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или до-
пуск к отдельным видам работ: НП Содействия развитию инженерно-

изыскательской отрасли "Ассоциация инженерные изыскания в строительстве 
СРО" 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: 01-И №0641-5 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых АО «СИБПРОЕКТ-

НИИАВИАПРОМ» ом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 
допуск к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капительного строительства 
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.03.2017 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессроч-

ная 
 

 Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или до-
пуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: 77.99.15.002.Л.000139.12.19 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых АО «СИБПРОЕКТ-

НИИАВИАПРОМ» ом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 
На осуществление деятельности в области использования источников ионизирую-

щего излучения (генерирующих) (за исключением случаев, если этот источник ис-
пользуется в медицинской деятельности) 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.12.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессроч-

ная 
 

1.10. Участие АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» В холдингах,  

концернах и ассоциациях. 

 

 Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Новосибирская тор-

гово-промышленной палата 
Cрок участия АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»: 2002 

Роль (место) и функции АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  в организации: 

Член организации, оплата ежегодных членских взносов 
 

 Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: НП Объединение 
Проектировщиков Предприятий 
Cрок участия АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» : 2004 

Роль (место) и функции АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  в организации: 

Член организации, оплата ежегодных членских взносов 
 

 Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: "Союз проектиров-

щиков России" 
Cрок участия АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» : 2007 

Роль (место) и функции АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  в организации: 

Член организации, оплата ежегодных членских взносов 
 

 Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческая ор-

ганизация "Ассоциация "Лига содействия оборонным предприятиям" 
Cрок участия АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» : 2013 

Роль (место) и функции АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  в организации: 

Член организации 

 

 

II. Основные итоги работы АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» в 

2019 г. и   перспектива загрузки Общества на 2020 г. 

 

 

2.1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли. 
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АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» в 2019 году занимался основным видом 

деятельности  согласно Уставу, зарегистрированному Новосибирской городской 
регистрационной палатой 27 мая 1994 года, «Выполнение проектно-изыскательских, 
опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ», а также cдачей свободных 
производственных помещений в аренду на основании решения Общего годового собрания 
акционеров от 17 мая 2001 года. 

Основные итоги работы акционерного общества по проектно-изыскательской дея-
тельности, достигнутые в отчётный период, характеризуются следующими цифрами: 

 

1 Выручка от продажи товаров, работ, услуг  136 956 тыс. руб. 
В том числе:  По основной деятельности  127 072 тыс. руб. 
              Сдача помещений в аренду      9 884 тыс. руб.  
 

2 Средняя заплата в месяц на одного работающего составила 44,0 тыс. руб., что 
является выше среднего значения заработной платы по отрасли и по г. Новосибирску.  

 

3 Среднеявочная численность постоянных работников составила 133 чел. 
4 Дебиторская задолженность уменьшилась на 17 608 тыс. руб., из них за счет: 

• увеличение задолженности заказчиков    – на 32 000 тыс. руб.; 

• увеличение авансов выданных     – на  9 102     тыс. руб.; 

• увеличение НДС по полученным авансам (счет 76.АВ)   – на  1 709  тыс. руб.; 

• уменьшение задолженности по процентам, начисляемым 

по договорам займов 
 

 – на  19 тыс. руб.; 

• уменьшение задолженности по прочим дебиторам - на  60 400  тыс. руб.; 

5 Кредиторская задолженность изменилась (увеличение) на  18 261 тыс. руб., из 
них за счет: 

• увеличение задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками  

– на  416 тыс. руб.; 

• увеличение задолженности перед государственными 

внебюджетными фондами  

– на   608 тыс. руб.; 

• увеличение задолженности перед персоналом организации  – на   482 тыс. руб.; 

• увеличение задолженности по налогам и сборам  – на   3 620 тыс. руб.; 

• увеличение задолженности по авансам полученным  – на 17 623 тыс. руб.; 

• уменьшение задолженности перед прочими кредиторами – на  4 488 тыс. руб. 

 

Структура выпуска проектно-изыскательских работ в 2019 году характеризуется 
следующими показателями (без НДС): 

Заказчик Сумма по проектам, тыс. руб. 
Структура , %  

 

ПАО "Корпорация "Иркут", 47 568 611,80 31% 

ОДК-Сатурн ПАО г. Омск 45 207 745,60 30% 

ПАО "Компания "Сухой" "КнА-

АЗ им. Ю.А.Гагарина" 
44 654 243,63 29% 

СибНИА Чаплыгина 5 099 710,67 3% 
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Минпромторг ЦИАМ 3 423 685,20 2% 

Прочие 6 433 140,67 4% 

 

 

2.2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества. 

 

Участие в целевых Федеральных программах (ФЦП) «Развитие оборонно-
промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2020 

года» и «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на пе-
риод до 2020 года» определило структуру проектных работ в 2019 году.  

 

Основной объем реализованной годовой продукции выпущен бригадами главных 
инженеров проектов: 

Гришин Андрей Александрович  – 41,2 млн. руб. без НДС; 

Кондратьев Михаил Александрович – 38,9 млн. руб. без НДС. 

Бригада Никерин Андрей Александровиче и  Вольф Роберт Владимирович – 46,7 

млн. руб. без НДС. 

 

2.3. Отчет Совета директоров акционерного общества о  результатах развития акци-

онерного общества по приоритетным направлениям его деятельности. 

 

Особо стоит отметить следующие проекты: 

 

1. № 241-882  Выполнение инженерно-гидрометеорологических, экологических, гео-
дезических и геологических изысканий, проектной и рабочей документации по 
объекту: "Реконструкция склада ГСМ. Строительство резервуарного парка ТС-1" г. 
Комсомольск-на-Амуре, на сумму 24 900,0 тыс. руб. с НДС, для ПАО "Компания 
"Сухой" "КнААЗ им. Ю.А.Гагарина". 

2. № 241-883 Корректировка проектно-сметной документации по проекту "Рекон-

струкция и техническое перевооружение агрегатно-сборочного и вспомогательного 
производства Открытого акционерного общества  "Компания "Сухой", г. Комсо-
мольск-на-Амуре,  на сумму 13 539,7 тыс. руб. с НДС. 

3. № 221-866 Разработка проектно-сметной документации "Производственная база - 
офисное здание для инженерно-технических работников и помещения архива 
складского типа для нужд ИАЗ - филиала ПАО "Корпорация "Иркут на сумму 21 

338,9 тыс. руб. с НДС, 

4. № 221-871 Разработка рабочей, сметной  документации по доведению до действу-
ющих строительных норм и правил объекта "Реконструкция корпуса 142"  на сум-

му 8 070,731 тыс. руб. с НДС,  ПАО "Корпорация "Иркут. 
5. № 221-889 Разработка  проектно-сметной документации  «Здание для перемещения 
отдела 320 и цеха 232 с раскройным участком» на сумму 14 160,0 тыс.руб. с НДС, 

ПАО "Корпорация "Иркут. 
6. № 272-881 Корректировка проектной и рабочей документации по объекту: "Рекон-

струкция опытного производства Открытого акционерного общества "Центральное 
конструкторское бюро автоматики" г. на сумму 45 304,688 тыс. руб. с НДС, "ОДК-

Сатурн" ПАО г.Омск. 
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В 2019 г. Институт принимал участие в 17 конкурсах на общую сумму 307,7 

млн.руб. Выиграно 9 конкурсов на общую сумму 73,4 млн.руб., один договор не был 
заключен, в итоге: 7 договоров на общую сумму 99,6 млн.руб. 

 

Подводя итоги проектно-изыскательской деятельности в 2019 году, можно          
отметить, что институт выполнил свои обязательства перед Заказчиками, обеспечив доку-
ментацией стройки 2020 года. 

  

Положительные заключения экспертиз. 
1. Получено положительное заключение экспертиз по 7 проектам (12 заключений):  

� Производственная база - офисное здание для инженерно-технических работни-

ков и помещения архива складского типа для нужд ИАЗ - филиала ПАО «Кор-
порация «Иркут», г.Иркутск (Экология, ПД и сметы); 

� Реконструкция специализированного технологического комплекса в рамках 
научно-экспериментальной производственной и испытательной базы в целях 
внедрения технологии N 1.3.2.14, 1 этап. ФГУП «ЦИАМ им. П.И.Баранова», 

г.Москва (ПД и сметы); 

� Реконструкция  испытательной базы и техническое перевооружение стенда ре-
сурсных испытаний самолета, 2 этап. «СибНИА им. С.А. Чаплыгина», 

г.Новосибирск (сметы); 

� Реконструкция и техническое перевооружение корпуса-стенда №30. «СибНИА 

им. С.А. Чаплыгина», г.Новосибирск (ПД и сметы);  

� Реконструкция административно-бытовых помещений цеха 20 и 25 в главном 

корпусе №1001. «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина». г.Комсомольск-на-Амуре (ПД); 

� Реконструкция и техническое перевооружение производства ракетных двигате-
лей 14Д21/14Д22 на площадке ОАО «Кузнецов». г.Самара (ПД и сметы) 

� Строительство производственного здания 19 цеха. АО «НЗИВ». г.Искитим 

(геология). 
 

 

2.4. Перспективы развития акционерного общества 

 

Объем заключенных договоров с учетом переходящих работ на 01.01.2020г. со-
ставляет  более 155.4 млн. руб. с НДС. 

 Прогнозируется подписание договоров на 2-ое полугодие в объеме не менее 78 

млн. руб. 
В перечень основных проектно-изыскательских работ, которые будут выполняться 

в 2020 году входят:  
1. Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция корпуса 142 для 
нужд ИАЗ - филиала ПАО "Корпорация "Иркут". 

2. Разработка  проектно-сметной документации  «Здание для перемещения отдела 
320 и цеха 232 с раскройным участком» - ПАО "Корпорация "Иркут" 

3. Выполнение проектно-сметной документации на реконструкцию очистных со-
оружений на производственной площадке ИАЗ-филиал ПАО "Корпорация "Ир-
кут" г. Иркутск. 
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4. Внесение изменений в проектно-сметную документацию по объекту "Рекон-

струкция производства,3 этап ОАО "Компания "Сухой", г. Новосибирск 
5. Инженерные изыскания и корректировка проектной документации "Рекон-

струкция и техническое перевооружение комплекса аэродинамических стендов 
для внедрения технологии № 2.6.2.11"  ФГУП ЦАГИ. 

6. Инженерные изыскания и работы по разработке проектной и рабочей докумен-

тации по объекту "Реконструкция уникальных измерительных систем испыта-
тельных стендов" Федеральное государственное унитарное предприятие "Цен-

тральный институт авиационного моторостроения» г. Москва. 
7. Техническое перевооружение и реконструкция производства, 2 очередь Откры-

того акционерного общества "Ступинское машиностроительное производствен-

ное предприятия", г. Ступино, Московская область" Акционерное общество 
"Ступинское машиностроительное производственное предприятие", г. Ступино 
Московская область. 

8. Проектно-изыскательские работы на строительство на Объектах со следующи-

ми адресными ориентирами: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д.1 

"Компания "Сухой" "КнААЗ им.Ю.А.Гагарина" ПАО. 

9. Разработка проектной документации  по объекту "Реконструкция спортком-

плекса Муниципальное Бюджетное учреждение "Стадион-Кольцово" 

10.  Разработка проектной документации по объекту "Реконструкция электроваку-
умного комплекса АО "ПО Север". 

2.4.1. Основные направления деятельности АО  

   «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» в 2020 году. 

  

 

В соответствии с решениями общего годового собрания акционеров и Совета              
директоров основными направлениями деятельности АО «СИБПРОЕКТНИИАВИА-

ПРОМ» являются: 
 

 

- максимальное удовлетворение требований и ожиданий заказчиков, персонала, акционе-
ров общества; 
 

-  формирование репутации организации как надежного партнера на рынке проектной 
продукции; 

 

- сохранение устойчивых производственных связей с традиционными заказчиками; 

 

- поддержание объема производства за счет диверсификации заказов и привлечения новых 
заказчиков. 
 

III. Политика АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  в  области управ-

ления   рисками. 
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3.1. Отраслевые риски. 

 АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» осуществляет проектные и изыскательские 

работы не только для государственных заказчиков и авиационной промышленности, но 

и для других сфер строительной деятельности.  

 Поскольку возможно уменьшение финансирования авиационной промышленности 

из государственного бюджета, то в этом случае АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»   

будет осуществлять поиск заказчиков, чья платежеспособность не зависит от данного 

фактора.  

 По прогнозам специалистов, в ближайшем будущем уменьшения финансирования 

данной отрасли не предвидится. 

 

3.2.  Страновые и региональные риски 

 

 АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»   является компанией, зарегистрированной в 

Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в Новосибирской, Иркут-

ской, Московской областях и Хабаровском крае, г. Красноярск, г. Улан-Удэ, поэтому 

существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в             

государстве, так и развитие указанных регионов. 

 Последние четыре года в России отмечены политической стабилизацией, создав-

шей благоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность и 

резко снизившей политические риски, связанные с нашей страной. Одновременно начи-

ная с 2001 года начали расти становые риски в Европе и Соединенных Штатах, что свя-

зано с рядом кризисных явлений в мировой экономике и резким ухудшением            

международной обстановки. 

 Все это не только позволило российским предпринимателям отказаться от крупно-

масштабного вывоза капитала за рубеж, но и побудило многих из них диверсифициро-

вать свой бизнес в России и инвестировать заработанные средства в российские пред-

приятия. 

 Подтверждением стабильной экономической и политической ситуации в современ-

ной России стало присвоение в начале октября 2003 г. международным рейтинговым 

агентством Moody's кредитного рейтинга инвестиционного уровня - Ваа3. Агентство об-

ращает внимание на сокращение политического давления со стороны федерального цен-

тра на регионы из-за уменьшения политической силы региональных властей. Moody's 

также полагает, что политическая борьба и внутри центральной власти, и вне ее не 

угрожает экономическим реформам в России и развитию страны в целом. 
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 Инвестиции в России сопряжены с определенными рисками. Однако, на протяже-

нии последних 4-х лет в России наблюдается устойчивый экономический рост. Кроме 

этого, опережающими темпами по сравнению с ВВП растут реальные доходы населе-

ния, что способствует быстрому росту потребления в сегменте высококачественных то-

варов для среднего класса. 

 Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания 

темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий объективно спо-

собствует стабилизации социальной ситуации. В настоящий момент социальную ситуа-

цию в России можно оценить как относительно стабильную. 

 

3.3. Финансовые риски 

 

 Поскольку деятельность АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»   в основном не свя-

зана с валютными курсами, финансовое состояние АО «СИБПРОЕКТНИИАВИА-

ПРОМ» , его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. 

не подвержены валютным рискам. 

 Уровень роста выплат по ценным бумагам АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  

примерно равен уровню инфляции (10-12%).  

 Все заказы АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»   являются достаточно крупными, 

в связи с чем возникает риск зависимости от платежеспособности одного конкретного 

заказчика.  

 Однако учредительными документами установлен порог по крупной сделке (10% 

от балансовой стоимости активов) - такие сделки совершаются лишь по согласованию с 

Советом директоров. 

 Прогнозируемое значение инфляции на 2020 год составит около 7,5% и в дальней-

шем планируется её уменьшение.  

 В то же время российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем 

инфляции, которая, правда, имеет тенденции к снижению на протяжении уже 10 лет. 

Часть расходов Общества зависят от общего уровня цен в России - в частности, заработ-

ная плата.  

 При росте инфляции АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»   планирует уделить 

особое внимание повышению  оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет 

изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения 

дебиторской задолженности покупателей.  
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 В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость АО 

«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»   в перспективе не представляется значительным и 

прогнозируется при составлении финансовых планов компании. 

 

3.4. Правовые риски 

 

 Возможна отмена обязательного лицензирования видов деятельности АО 

«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» , что может вызвать приток конкурентов в сферу про-

ектно-изыскательских работ. В этом направлении АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» 

ом ведется работа по повышению качества выполняемых работ, имеется сертификат ка-

чества, соответствующий мировым стандартам ISO 9001:2015 

В настоящее время ставка по налогу на прибыль составляет 20 %. 

 Правительство РФ в ближайшие три года намерено проводить налоговую реформу, 

поступательно снижая налоговую нагрузку темпами примерно 1 % ВВП в год.  

С одной стороны, существует вероятность того, что прогнозы по увеличению поступле-

ний налогов и сборов, которыми руководствовалось Правительство РФ, внося законо-

проекты о снижении налоговой нагрузки в Федеральное собрание, не сбудутся.  

 Соответственно, возникает риск изменения законодательства в сторону увеличения 

налогов и сборов.  

 С другой стороны, налоговая служба, скорее всего, будет делать акцент на доходы 

физических лиц, получаемые ими от продажи ценных бумаг и прочего имущества, - 

сфера на сегодняшний день практически не охваченная налоговым контролем.  

 Таким образом, увеличение доходов бюджета планируется повысить за счет выяв-

ления неплательщиков в среде физических лиц, а не за счет увеличения налоговой 

нагрузки на юридических лиц. 

 

3.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск). 

 

 Уменьшение числа клиентов в нашем случае имеет несколько основных причин: 

1) Сокращение рынка проектных услуг, а значит и числа потенциальных клиентов. 

2) Ухудшение качества проектной (рабочей) документации. 

3) Неверно выбранная стратегия работы с клиентами. 

 Это в свою очередь может привести к финансовой неустойчивости и потере дело-

вой репутации предприятия. Чтобы этого не произошло в нашей организации в рамках си-
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стемы качества введено управление рисками (см. ДП 04 - 01.01-2015 «Управление контек-

стом организации»).  

 

3.6.  Стратегический риск. 

 

 Неверно выбранная стратегия управления предприятием – серьезный риск для его 

существования и развития.  

 Для нейтрализации этого риска используется модель управления рисками и воз-

можностями предприятия (см. ДП 04 - 01.01-2015 «Управление контекстом организа-

ции»). 

 

3.7.  Риски, связанные с деятельностью  АО «СИБПРОЕКТ-

НИИАВИАПРОМ». 

 АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»    не участвует в качестве ответчика в судеб-

ных процессах. 

 Все лицензии действительны, регулярно продляются, и, возможно, лицензирование 

некоторых видов деятельности АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  будет отменено. 

 Возможны потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) АО «СИБПРОЕКТ-

НИИАВИАПРОМ» , в случае сокращения финансирования из бюджета авиационной 

промышленности. 

3.7.1. Описание основных факторов риска, связанных с деятель-

ностью акционерного общества: 

 

3.7.1.1. Риски каждого процесса и предполагаемые действия по их 

нейтрализации (преодолению): 

 

Процесс Риски (вероятность,%) Действия 

КП 01, 

КП 02 

Недостоверность и неполнота ис-
ходных для анализа данных 
(50%) 

Использование сравнительного и си-

стемного анализа, выявляющих недо-
стоверность или недостаточность дан-

ных 
КП 01 Неэффективное управление в пере-

ходный период (смена схемы 

управления) (60%) 

Своевременная фиксация новых функ-
ций управления (ответственности и 
полномочий) в документах СМК. Ис-
пользование эффективных технологий 
управления. 

КП 02 Произвольное возгорание (пожар) в 
здании института (0,1%) 

Выполнение требований к пожарной 
безопасности 

КП 03 Недостоверные и несвоевременные 
исходные данные от заказчика 

Формализация переписки с заказчиком; 

сдвиг сроков по договору при нехватке 
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(80%) данных по вине заказчика; активное по-
лучение недостающих исходных дан-

ных на объекте заказчика 
КП 03 Внешние угрозы со стороны не-

предсказуемого рынка услуг по 
проектированию (Экономический 
кризис, высокая конкуренция, …) 

(50%) 

Оптимизация пакета заказов 

КП03 Срыв сроков выпуска проекта 
(30%) 

Оптимизация процессов 

КП 03 Несвоевременное предоставление 
заводами-изготовителями и по-
средниками прайсов на инженерное 
оборудование (80%) 

Выстраивание грамотного общения с 
соответствующими менеджерами, а при 

злостном не исполнении наших заявок 
– искать иного поставщика оборудова-
ния 

КП 03 Частая смена нормативных актов в 
строительстве и проектировании 

(100%) 

Изучение новых правил; своевременное 
доведение списка изменений в НТД до 
разработчиков; постоянный нормокон-

троль в отделах и со стороны Службы 

качества 
КП03 Несвоевременное предоставление 

правительством РФ коэффициентов 
перерасчета цен (100%) 

Учет этого фактора 

КП 03 Не предоставление заказчиком на 
экспертизу полного пакета разре-
шительных документов по проекту 
(15%) 

ГИПам информировать заказчика о 
важности предоставления в экспертизу 
полного пакета разрешительных доку-
ментов; заказчик должен предусмотреть 
время, необходимое для прохождения 
экологических экспертиз и получения 
иных разрешительных документов 

КП03 Получение отрицательного заклю-

чения по проекту (12%) 

Техническая учеба по результатам экс-
пертизы 

КП 03 Сложность получения от заказчика 
подтверждения в получении доку-
ментации (25%) 

Оформление доставки должным обра-
зом (с описью посылки) 

КП 04 Отсутствие или недостаток ресур-
сов (60%) 

Оптимизация и повышение эффектив-
ности производства 

КП04 Недостаток квалифицированного 
персонала (60%) 

Реализация политики предприятия, 
направленной на удержание квалифи-

цированных кадров 
КП04 Нестабильное поступление заказов. 

Неравномерная нагрузка на коллек-
тив в течении года  (75%) 

Оптимизация пакета заказов 

КП04 Не получение банковской гарантии Иметь возможность обращения в не-
сколько банков. 
Обращение к собственникам. 

КП 04 Отсутствие на рынке труда квали-

фицированных проектировщиков 
(75%) 

Брать и обучать молодежь, но, по воз-
можности, искать  квалифицированных 
проектировщиков 

КП 04 Большой износ инфраструктуры 

(10%) 

Своевременный ремонт здания и инже-
нерных систем 

КП 04 Поражение электрическим током Выполнение требований производ-
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(0,001%) ственной безопасности 
КП04 Угроза террористической безопас-

ности (0,005%) 

Выполнение требований пропускного 
режима в организации 

КП04 Угроза пожарной безопасности 

(0,1%) 

Выполнение требований пожарной без-
опасности 

Влияние остальных рисков, например, террористической атаки на наше предприятие, 
имеет крайне небольшую вероятность и отслеживается специализированными организа-
циями, однако соответствующие действия предусмотрены в документах СМК. 

 

3.7.1.2. Возможности каждого процесса СМК и рекомендации по их ис-
пользованию. 

 

Процесс Возможности (реальные) Действия (или что даст реализация 

этой возможности) 

КП 02 Минимизация ошибок проектиро-
вания. 

Улучшение качества проектов 

КП 03 Наличие у некоторых заказчиков 
квалифицированных специалистов 
в сфере капстроительства 

Тесная совместная работа над ТЗ и об-
суждение технологии работ на пред-
приятии заказчика в процессе проекти-

рования  
КП 03, 

КП 04 

Автоматизация сетевого планиро-
вания 

Обоснование сроков и требуемых ре-
сурсов 

КП 04 Наличие инструментария по бро-
шюрованию альбомов проектов 

Качество оформления выпускаемой ПД 

(РД) 

КП 04 Наличие квалифицированных кад-
ров 

Уменьшает сроки реализации, улучша-
ет качество проектов 

КП 04 Участие в семинарах и конферен-

циях, повышение квалификации 
Уменьшает сроки реализации, улучша-
ет качество проектов 

КП 04 Ремонт здания Улучшение имиджа института 

КП 04 Ремонт помещений института Улучшение условий труда 
КП 01 

 

Увеличение числа заказов Увеличение финансовых возможностей 
института 

КП 01 Автоматизация сетевого планиро-
вания 

Обоснование сроков и требуемых ре-
сурсов до уровня исполнителей 

КП 01, 

КП 04 

Увеличение финансовых возмож-

ностей 

Плавающее планирование с учетом но-
вых возможностей 

КП 03 3D проектирование Минимизация ошибок проек-ния.  
КП 03 3D проектирование Более наглядный вид проекта для за-

казчика. 
КП 04 Интересные семинары и конферен-

ции 
Улучшение технологии работ по проек-
тированию 

КП 04 

 

Улучшение условий труда Привлечение квалифицированных со-
трудников с рынка труда 

 

Перечень процессов СМК (для справки): 

КП 01 - Управление системой менеджмента качества; 
КП 02 - Мониторинг, анализ и оценка; 
КП 03 - Проектирование и инженерные изыскания; 
КП 04 - Обеспечение ресурсами. 
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IV. Результаты работы АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» в 2019г. 

 

4.1. Корпоративная политика Общества. 

 

В 2019 году была продолжена работа «Совета наставников». Молодым специали-

стам была установлена 30% надбавка из резерва института в целях их закрепления на 
предприятии, оказывается финансовая поддержка из резерва института и для принимае-
мых квалифицированных кадров в производственные отделы. 

Успешно пройден ресертификационный аудит системы менеджмента качества 
(СМК) по международному стандарту качества ISO 9001:2015. 

Продолжена работа с саморегулируемыми организациями (СРО) по проектирова-
нию и изысканиям. 

Два специалиста включены в Национальный реестр специалистов РФ (Главный 
инженер Бочкарев И.В., ГИП Никерин А.А.).  

 

4.1.1. Мероприятия по линии СРО. 

 

Успешно пройдены в 2019 году : 
� камеральная проверка СРО Союз МОПОСС («Межрегиональное объ-
единение проектных организаций специального строительства»); 

� камеральная проверка СРО АИИС (Ассоциация «Инженерные изыска-
ния в строительстве»).  

Камеральные проверки от обеих СРО не выявили никаких нарушений требований, 
предъявляемых к членам СРО. 

 

Подготовлены и отправлены документы для получения лицензии от Роспо-
требсоюза на проектирование рентген-лабораторий. 
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№ Мероприятие Срок окончания Выполнение 
1 Подготовка и согласование планов и под-

готовка заседания Совета по качеству (от-
чет, планы) 

январь- февраль вып 

2 Контроль достижения целей по качеству, 
выставленных на 2018 год 

январь  вып 

3 Разработать и утвердить планы по обуче-
нию и  техучебе 

январь  вып 

4 Выполнить анализ поставщиков за 2018 

год 
январь  вып 

5 Разработать и утвердить Программу ауди-

тов 
январь  вып 

6 Заседание Совета по качеству (обсужде-
ние Политики в области качества на 2019-

2021, Целей в области качества на 2019, 

планов по качеству на 2019г. и т.д.) 

февраль 20.02.2019 

26.04.2019 

7 Актуализация документации СМК по мере необх-сти Вып  

8 Заседания рабочей группы при Совете по 
качеству (обсуждение изменений в доку-
ментации) 

по мере необх-сти 04.06.2019 

9 Утверждение новых версий документов 
СМК  

По мере 
появления 

Часть выполнена, 
часть в работе 

10 Мониторинг отчетов владельцев 
процессов 

1 кв. вып 

11 Подготовка и проведение внутреннего 
аудита 

февраль-апрель 01.03-05.04.2019 

12 Устранение замечаний аудита (совместно 
с экспертами и руководителями отделов) 

до конца года вып 

13 Написание Отчета по результатам аудита  10 апреля 05.04.2019 

14 Проведение ресерт аудита по ISO 

9001:2015 

Апрель 16-19.04.2019 

15 Устранение замечаний внешнего аудита май 24.04.2019 

16 Контакт с СРО МОПОСС и СРО АИИС 

по вопросам регламентации деятельности 

Института в рамках СРО 

постоянно вып 

17 Проведение Дней качества 2 раза в год 14.08.2019 

10.12.2019 

18 Регламентная деятельность по 
нормоконтролю 

ежемесячно вып 

19 Анализ деятельности процессов согласно 
регламенту 

вып 

20 Контроль выполнения коррекций и кор-
ректирующих действий 

постоянно вып 

21 Проведение Технического совета или 

Технических совещаний 

Не менее 2 раз в 
год 

Вып. 13 совещаний.  
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4.1.2. Обучение сотрудников предприятия. 

 

25 сотрудников предприятия в 2019 году прошли обучение в рамках повышения 

квалификации в  общем объеме более 1000 академических часов обучения, из них  

6 человек - по линии СРО. 

 

� По линии СРО (6 сотрудников):   
�  

№ ФИО сотрудни-

ка 
Обучаю-

щая орга-
низация 

Тема Объем 

(час) 
№ удо-
стовере-
ния 

1 Блажина Т.В. АНО 

ДПО 

«ТрудЭк-
сперт» 

Безопасность  зданий и сооружений 

при подготовке проектной докумен-

тации, в т.ч. на особо опасных, тех-
нически сложных и уникальных объ-
ектах 

102 174/19-

ПК-ПР 

2 Гладкий И.В. - <> - Безопасность  зданий и сооружений 

при подготовке проектной докумен-

тации, в т.ч. на особо опасных, тех-
нически сложных и уникальных объ-
ектах 

102 175/19-

ПК-ПР 

3 Кондратьев М.А. - <> - Безопасность  зданий и сооружений 

при подготовке проектной докумен-

тации, в т.ч. на особо опасных, тех-
нически сложных и уникальных объ-
ектах 

102 239/19-

ПК-ПР 

4 - <> - - <> - Инженерные изыскания для стр-ва 
зданий и сооружений, в т.ч. на особо 
опасных, технически сложных и уни-

кальных объектах 

102 238/19-

ПК-ИЗ 

5 Коратыгин А.А. СУЦ 

«Основа» 

Проектирование помещений для ра-
диоционных источников. Расчет ра-
диационной защиты 

144 ПК-

Э19/10-

47296 

6 Мамаев А.В АНО 

ДПО 

«ТрудЭк-
сперт» 

Безопасность  зданий и сооружений 

при подготовке проектной докумен-

тации, в т.ч. на особо опасных, тех-
нически сложных и уникальных объ-
ектах 

102 176/19-

ПК-ПР 
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Прочее обучение и семинары (12 сотрудников): 
 

№ ФИО сотрудни-

ка 
Обучающая 
организация 

Тема Объем 

(час) 
№ удостове-
рения 

1 Ершов А.Г.  АНО «Учеб-
ный Центр 
АТЦ» 

Организация защиты государ-
ственной тайны 

72 Р-282 

2 Ласточкин И.Н. АНО «Учеб-
ный Центр 
АТЦ» 

Организация защиты государ-
ственной тайны 

72 ?? 

3 Аксёнова Н.С. Учебный центр 
технико-
экономических 
знаний 

Бухгалтерский учет: новации и 

проблемы отчетного года 
40 ППУ 285304 

4 Аксёнова Н.С. Учебный центр 
технико-
экономических 
знаний 

Индивидуальная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность и ее 
анализ 

40 ПК 04577 

5 Аксёнова Н.С. Учебный центр 
технико-
экономических 
знаний 

Аттестат, подтверждающий 

уровень профессиональной 

компетенции 

- 336818 

6 Беляева М.М. Учебный центр 
технико-
экономических 
знаний 

Индивидуальная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность и ее 
анализ 

40 ППУ 285115 

7 Беляева М.М. Учебный центр 
технико-
экономических 
знаний 

Индивидуальная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность и ее 
анализ 

40 ПК 04582 

8 Беляева М.М. Учебный центр 
технико-
экономических 
знаний 

Аттестат, подтверждающий 

уровень профессиональной 

компетенции 

- 337040 

9 Зандина О.В. ЧУДО УЦ 

«ОБЪЕДИНЕ-

НИЕ «РЕГИ-

СТРАЦИЯ» 

Ценообразование и сметное 
нормирование в строительстве 
– принципиальные изменения 
нормативно-правовой и мето-
дической базы и сложные прак-
тические вопросы 

9 - 

10 Юхневич А.А. Сибирский 

центр развития 
персонала 

Новое в бухгалтерском учете, 
аудите, налогооблажении и 

правовом регулировании дея-
тельности коммерческих орга-
низаций 

40 2019-61-

6387 

11 Юхневич А.А. Сибирский 

центр развития 
персонала 

Главные изменения налогового 
законодательства. Отдельные 
вопросы подготовки годовой 

отчетности. 

16 03310068913

2 

12 Бизяева Н.А. Учебный центр 
АББ 

Пускорегулирующая аппарату-
ра АББ. Номенклатура и прави-

ла выбора. 

- - 
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� Техническая учеба – проведено 73 занятия в производственных отделах. 
 

Отдел Проведено техучеб за 12 месяцев 

По 

замечаниям 

заказчиков 

По замечаниям 

экспертов 

По новым тех-

нологиям, материа-

лам, НТД 

2   13 

3   14 

4   13 

7 1 2 3 

12 1 5 4 

19   11 

21  4  

46   2 

Итого 2019 2 11 60 

 

 

Объем инвестиций в производство составил 921 тыс. руб., в том числе на покупку 
ОС и ПО. 

 

Апробировали основы BIM-технологии на проекте «Строительство испытательно-
го комплекса на промплощадке №2 ПАО «ОДК-Сатурн» «ОМКБ», г.Омск, с ис-
пользованием программы 3D-проектирования «AllPlan». 

 

4.2. Хозяйственная деятельность общества. 

 

Хозяйственными службами института в отчетный период была проведена работа 
по поддержанию территории и помещений института в соответствии с санитарными нор-
мами. 

Так же была проведена работа по обеспечению всех подразделений необходимыми 
основными материальными средствами, по предупреждению и ликвидации аварийных си-

туаций, по поддержанию стабильного состояния всех энергосистем,  по пожарной без-
опасности, по проведению ремонтов и организации работ со службами города и района. 

 

 

В 2019 году ремонты производились собственными силами и с привлечением сто-
ронних организаций.  

Объем расходов составил  1 281 тыс.рублей:  

- ремонт отопления; 
- ремонт коридора 2 этажа производственного корпуса, 
- ремонт кровли здания гаража, 
- ремонт помещений, сдаваемых в аренду, 
- ремонт стеклопакетов, 
- ремонт фасадных швов, 
- благоустройство внутреннего двора. 
 

Доход от аренды, полученный в 2019 г. составил 9 884 тыс. руб. 
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4.2.1. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обще-

ством в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая 

энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомо-

бильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, 

горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении. 

 

  

2019 год 

Тепловая энергия 

Электрическая энер-

гия 

Дизельное топли-

во 

Бензин автомо-

бильный 

Гкал 

Руб, без 

НДС кВт.ч 

Руб, без 

НДС Л 

Руб, без 

НДС Л 

Руб, без 

НДС 

Январь 247,6288 266 218,29 31,52 121 690,21 620 31 757,50 457,2 17 003,32 

Февраль 233,4343 250 958,21 39,28 154 437,96 0 0,00 242,5 8 597,19 

Март 290,7746 312 603,05 31,68 121 373,37 0 0,00 275,1 9 749,05 

Апрель 159,2646 171 220,59 31,92 123 795,02 2091 85 089,00 779,0 27 279,60 

Май 35,4667 38 129,19 27,44 104 188,03 0 0,00 189,6 6 718,91 

Июнь 2,0326 2 185,19 31,52 118 788,48 0 0,00 183,2 6 495,35 

Июль 2,4819 2 753,57 29,60 113 855,81 1024 42 570,37 269,1 9 504,01 

Август 2,4645 2 734,26 32,00 120 488,96 0 0,00 0,0 0,00 

Сентябрь 2,4053 2 668,58 28,08 108 579,74 0 0,00 0,0 0,00 

Октябрь 140,8125 162 379,28 33,36 129 431,13 0 0,00 0,0 0,00 

Ноябрь 320,8269 370 103,19 38,56 150 663,56 3415 164 415,97 624,1 25 561,79 

Декабрь 323,6834 373 387,23 33,20 130 364,78 3841 165 558,09 168,0 5 955,66 

Итого за 

год: 1 761,2761 1 955 340,63 388,16 1 497 657,05 10991 489 390,93 3187,8 116 864,88 

 

4.3. Социальная политика общества. 

 

Соблюдение социальных и трудовых гарантий работников института в   2019 году 
осуществлялось в рамках Коллективного договора. 

Сотрудникам института и неработающим акционерам (пенсионерам), из средств 
предприятия, было выделено 37 554 ,4 тыс. руб. на : 

материальную помощь 203,6 тыс.руб.; 
компенсацию стоимости питания 1 237,2 тыс.руб.; 
компенсацию занятий спортом 57,5 тыс.руб.; 
содержание детей в муниципальных детских садах 60,0 тыс.руб.; 
 ДМС 29,6 тыс.руб.;  
дополнительный отпуск 518,2 тыс.руб.;  
разовые поощрения, премии 35 448, 5 тыс.руб. 
 

4.3.1. Достижения предприятия в социальной сфере. 
 

o Приняли участие в 10-ом корпоративном, спортивном слете молодежи 

«Профавиа». 

o Заняли первое место в культурно-спортивном мероприятии «Веселые стар-
ты», организованным Филиалом ПАО «Компания  «Сухой» «НАЗ им. В.П. 

Чкалова». 
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o Участвовали в интеллектуальной игре, организованной Филиалом ПАО 

«Компания  «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова»  

o Действует компенсация за обед в столовой института. 
o Действует компенсация занятий спортом. 

o Действует система премирования сотрудников в связи с их юбилеем. 

 

4.3.2. Награды сотрудников предприятия. 

 

  Получены награды по линии СРО: 

� От Национального объединения проектировщиков и изыскателей России (НО-

ПРИЗ) – нагрудный знак, Серпионов В.А. – технический директор,  
� Почетная грамота НОПРИЗ:  
Армяков Рав.Т. – генеральный директор,  
Подусков В.П. – главный специалист отдела,  
Лялин Ю.В. – главный геолог,  
Мухина Л.В. – главный специалист отдела. 
 

� Почетная грамота СРО Союз МОПОСС («Межрегиональное объединение проект-
ных организаций специального строительства»): 30 сотрудников: 
Юдин Олег Викторович - начальник отдела 
Николаева Галина Вячеславовна - ведущий инженер 
Руди Владимир Фридрихович - ведущий инженер 
Крохина Юлия Михайловна - ведущий инженер 
Козловский Евгений Владимирович - начальник электротехнического отдела 
Шопанов Руслан Тулепбергенович – ведущий архитектор 
Свилюкова Надежда Анатольевна – начальник группы 

Липко Максим Александрович – начальник мастерской 

Армяков Рашид Тихонович – начальник отдела 
 Ваганова Дарья Дмитриевна – ведущий инженер 
 Зандина Ольга Владимировна - главный специалист сметного отдела 
 Корсакова Маргарита Петровна - начальник сметного отдела 
 Горбункова Яна Александровна - начальник группы сметного отдела 
 Мамаев Андрей Вадимович - главный специалист технологически-транспортного 
отдела  
 Федосов Виктор Петрович - начальник технологически-транспортного отдела 
 Зыбарев Константин Викторович - главный конструктор 
 Мироненко Светлана Васильевна - начальник отдела 
 Манихин Владимир Александрович - заместитель главного инженера проекта 
 Гизатов Ришат Рауфович - начальник отдела 
 Никерин Андрей Александрович - главный инженер проекта 
 Кумпяк Виктор Николаевич - главный инженер проекта 
 Гришин Андрей Александрович - главный инженер проекта 
 Подускова Татьяна Николаевна - ведущий инженер 
 Носова Светлана Николаевна - начальник группы по информации отдела качества 
и технической информации 
 Калинин Иван Андреевич - начальник отдела вычислительной техники и автома-
тизации проектирования  
 Корсакова Екатерина Николаевна - ведущий инженер 
 Давыдов Владимир Андреевич - главный теплотехник 
 Щепак Дмитрий Викторович - главный архитектор 
 Лысковский Виктор Иванович - начальник отдела качества и технической инфор-
мации  
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 Бочкарев Игорь Витальевич - заместитель генерального директора – главный ин-

женер проекта  
 

� Грамоты от администрации города получили 10 сотрудников АО «СИБПРОЕКТ-

НИИАВИАПРОМ» 

 

�  Благодарственные письма от администрации города получили 11 сотрудников. 
Награждение от администрации города прошло в актовом зале АО «СИБПРОЕКТ-

НИИАВИАПРОМ» , вручение проводи лично мэр г.Новосибирска Локоть А.Е. 

 

 

4.4. Мероприятия по обеспечению сохранности государственной тайны. 

 

В рамках обеспечения сохранности государственной тайны были проведены 

мероприятия по аттестации выделенного помещения и автоматизированного рабо-
чего места на соответствие требованиям безопасности информации.  

Аттестация была проведена специализированным АО Центр Информационной 

безопасности. 

Разработан и согласован со всеми инстанциями «Паспорт безопасности» пред-
приятия, предписанный новым законодательством.  

 

4.5. Оценка условий труда. 

 

В 2019 году Обществом не проводилась специальная оценка условий труда на 
рабочих местах, т.к. она была проведена ранее в 2015 году и действительна в тече-
нии 5 лет.. 
Потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на рабо-

чих местах Общества обнаружено не было. 
Все рабочие места Общества признаны соответствующим требованиям охраны 

труда. 

V.Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «СИБПРОЕКТНИИАВИА-

ПРОМ»  и иная финансовая информация. 

 

Итоги работы акционерного общества в 2019 году представлены акционерам в го-
довой бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия: 

 

- в бухгалтерском балансе; 
 

- в отчете о финансовых результатах; 
 

- в отчете об изменениях капитала; 
 

- в отчете о движении денежных средств; 
 

- в отчете о целевом использовании средств 
 

- в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности. 
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 5.1.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «СИБПРО-

ЕКТНИИАВИАПРОМ»  и иная финансовая информация 

Бухгалтерский баланс на 31.12.2019 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2019 

Организация: Акционерное общество "Сибирский про-

ектно-конструкторский и научно-исследовательский 

институт авиационной промышленности" 

по ОКПО 07549210 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5401101238 

Вид деятельности: Проектные и изыскательские рабо-

ты 

по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

открытое акционерное общество / Смешанная рос-
сийская собственность с долей федеральной собствен-

ности 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
60 / 41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 630015 Россия, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, Королева 29 

  

 

По-
ясне
не-
ния 

АКТИВ Код 
строки 

На 
31.12.2019 

г. 

На 
31.12.2018 г. 

На  
31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разрабо-
ток 

1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 279 249 220 871 219 898 

 Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170    

 Отложенные налоговые активы 1180 33 44 45 

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 279 282 220 915 219 943 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 58 135 83 494 94 140 

 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220    

 Дебиторская задолженность 1230 66 785 84 393 92 729 

 Финансовые вложения (за исключени-

ем денежных эквивалентов) 
1240 0  16 862 

 Денежные средства и денежные экви-

валенты 

1250 910 14 138 4 790 

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200 125 830 182 025 208 521 

 БАЛАНС (актив) 1600 405 112 402 940 428 464 
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По-
ясне
не-
ния 

ПАССИВ Код 
строки 

На 
31.12.2019 

г. 

На 
31.12.2018 г. 

На  
31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капи-

тал, уставный фонд, вклады товари-

щей) 

1310 1 131 1 131 1 131 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 17 788 17 788 17 788 

 Резервный капитал 1360 191 191 191 

 Нераспределенная прибыль (непокры-

тый убыток) 
1370 313 482 335 532 357 731 

 ИТОГО по разделу III 1300 332 592 354 642 376 841 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВА 

    

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 26 26 26 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 26 26 26 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВА 

    

 Заемные средства 1510 5 980 19  

 Кредиторская задолженность 1520 66 514 48 253 51 597 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 72 494 48 272 51 597 

 БАЛАНС (пассив) 1700 405 112 402 940 428 464 
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Отчет о финансовых результатах за 2019 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2019 

Организация: Акционерное общество "Сибирский про-

ектно-конструкторский и научно-исследовательский 

институт авиационной промышленности" 

по ОКПО 07549210 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5401101238 

Вид деятельности: Проектные и изыскательские рабо-

ты 

по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

открытое акционерное общество / Смешанная рос-
сийская собственность с долей федеральной собствен-

ности 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
60 / 41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 630015 Россия, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, Королева 29 

  

 

По-
ясне
не-
ния 

Наименование показателя Код 
строки 

 За 12 

мес.2019 г. 
 За 12 

мес.2018 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 136 956 147 252 

 Себестоимость продаж 2120 -125 874 -106 655 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 11 082 40 597 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 11 082 40 597 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 0 148 

 Проценты к уплате 2330 -779 -985 

 Прочие доходы 2340 673 442 

 Прочие расходы 2350 -4 906 -34 693 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6 070 5 509 

 Текущий налог на прибыль 2410 -1 863 -1 562 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460 -1 167 -92 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 3 040 3 855 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 3 040 3 855 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за 2019 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2019 

Организация: Акционерное общество "Сибирский про-

ектно-конструкторский и научно-исследовательский 

институт авиационной промышленности" 

по ОКПО 07549210 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5401101238 

Вид деятельности: Проектные и изыскательские рабо-

ты 

по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

открытое акционерное общество / Смешанная рос-
сийская собственность с долей федеральной собствен-

ности 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
60 / 41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 630015 Россия, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, Королева 29 

  

 

1. Движение капитала 
Наименование показа-

теля 
Код 
стро-
ки 

Устав
ный 

капи-

тал 

Соб-
ствен-

ные ак-
ции, 

выкуп-

ленные 
у акци-

онеров 

Доба-
вочный 

капитал 

Резерв-
ный ка-
питал 

Нерас-
преде-
ленная 
при-

быль 
(непо-
крытый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 
31 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

3100 1 131  17 788 191 357 731 376 841 

 За отчетный период 
предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 
3210 0    3 854 3 854 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     3 854 3 854 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3213       

дополнительный вы-

пуск акций 
3214       

увеличение номиналь-
ной стоимости акций 

3215       

реорганизация юриди-

ческого лица 
3216       

Уменьшение капитала 3220     -26 053 -26 053 
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– всего: 
в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3223       

уменьшение номи-

нальной стоимости 

акций 

3224       

уменьшение количе-
ства акций 

3225       

реорганизация юриди-

ческого лица 
3226       

дивиденды 3227     -1 402 -1 402 

Изменение добавочно-
го  капитала 

3230       

Изменение резервного 
капитала 

3240       

Величина капитала на 
31 декабря предыду-
щего года 

3200 1 131  17 788 191 335 532 354 642 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 
3310     3 040 3 040 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     3 040 3 040 

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3313       

дополнительный вы-

пуск акций 
3314       

увеличение номиналь-
ной стоимости акций 

3315       

реорганизация юриди-

ческого лица 
3316       

Уменьшение капитала 
– всего: 

3320     -25 090 -25 090 

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3323       

уменьшение номи-

нальной стоимости 

акций 

3324       

уменьшение количе-
ства акций 

3325       

реорганизация юриди- 3326       
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ческого лица 
дивиденды 3327     -3 517 -3 517 

Изменение добавочно-
го  капитала 

3330       

Изменение резервного 
капитала 

3340       

Величина капитала на 
31 декабря отчетного 
года 

3300 1 131  17 788 191 313 482 332 592 

 

 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 
   Изменения капитала 

за 2018 г. 
 

Наименование показателя Код 
стро-
ки 

На 
31.12.201

7 г. 

за счет 
чистой 

прибыли 

за счет 
иных 
факторов 

На 
31.12.2018 

г. 
1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500     

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток): 

     

до корректировок 3401     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501     

другие статьи капитала, по кото-
рым осуществлены корректиров-
ки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 
Наименование показателя Код На 

31.12.2019 г. 
На 

31.12.2018 г. 
На 

31.12.2017 г. 
1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 332 592 354 642 376 841 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2019 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2019 

Организация: Акционерное общество "Сибирский про-

ектно-конструкторский и научно-исследовательский 

институт авиационной промышленности" 

по ОКПО 07549210 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5401101238 

Вид деятельности: Проектные и изыскательские рабо-

ты 

по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

открытое акционерное общество / Смешанная рос-
сийская собственность с долей федеральной собствен-

ности 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
60 / 41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 630015 Россия, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, Королева 29 

  

 

Наименование показателя Код 
строки 

 За 12 

мес.2019 г. 
 За 12 мес.2018 

г. 
1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 122 473 159 137 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 118 166 131 625 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112   

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 4 307 27 512 

Платежи - всего 4120 -139 258 -147 344 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, рабо-
ты, услуги 

4121 -30 331 -20 609 

в связи с оплатой труда работников 4122 -91 459 -93 796 

процентов по долговым обязательствам 4123 -771 -703 

налога на прибыль организаций 4124 -827 -2 298 

прочие платежи 4129 -15 870 -29 938 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -16 785 11 793 

    

Движение денежных средств по инвестиционной дея-
тельности 

   

    

Поступления - всего 4210  5 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 

4211  5 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   

от возврата предоставленных займов, от продажи долго- 4213   
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вых ценных бумаг (прав требования денежных средств к 
другим лицам) 

дивидендов, процентов по долговым финансовым вло-
жениям и аналогичных поступлений от долевого участия 
в других организациях 

4214   

прочие поступления 4219   

Платежи - всего 4220   

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, ре-
конструкцией и подготовкой к использованию внеобо-
ротных активов 

4221   

в связи с приобретением акций других организаций (до-
лей участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), предо-
ставление займов другим лицам 

4223   

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200  5 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 36 723 29 577 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 36 723 29 577 

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых цен-

ных бумаг и др. 
4314   

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320 -33 166 -32 025 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 
акций (долей участия) организации или их выходом из 
состава участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределе-
нию прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 -2 423 -920 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других дол-
говых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 -30 743  

прочие платежи 4329  -31 105 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 3 557 -2 448 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -13 228 9 350 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 

4450 14 138 4 788 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 

4500 910 14 138 

Величина влияния изменений курса иностранной валю-

ты по отношению к рублю 

4490   
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Отчет о целевом использовании средств за 2019 г. 

  Коды 

Форма № 6 по ОКУД 0710006 

 Дата 31.12.2019 

Организация: Акционерное общество "Сибирский про-

ектно-конструкторский и научно-исследовательский 

институт авиационной промышленности" 

по ОКПО 07549210 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5401101238 

Вид деятельности: Проектные и изыскательские рабо-

ты 

по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

открытое акционерное общество / Смешанная рос-
сийская собственность с долей федеральной собствен-

ности 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
60 / 41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 630015 Россия, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, Королева 29 

  

 

Наименование показателя Код 
строки 

 За 12 

мес.2019 г. 
 За 12 

мес.2018 г. 
1 2 3 4 

Остаток средств на начало отчетного года 6100   

Поступило средств    

Вступительные взносы 6210   

Членские взносы 6215   

Целевые взносы 6220   

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230   

Прибыль от предпринимательской деятельности организации 6240   

Прочие 6250   

Всего поступило средств 6200   

Использовано средств    

Расходы на целевые мероприятия 6310   

в том числе:    

социальная и благотворительная помощь 6311   

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312   

иные мероприятия 6313   

Расходы на содержание аппарата управления 6320   

в том числе:    

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321   

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322   

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323   

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 
и иного имущества (кроме ремонта) 

6324   

ремонт основных средств и иного имущества 6325   

прочие 6326   

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имуще-
ства 

6330   

Прочие 6350   

Всего использовано средств 6300   

Остаток средств на конец отчетного года 6400   
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5.2. Чистые активы АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» и их ха-

рактеристика. 

В соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах» совет директоров пуб-
ликует расчет оценки стоимости и характеристику чистых активов общества: 

 

5.2.1. Расчет оценки стоимости чистых активов АО «СИБПРОЕКТ-

НИИАВИАПРОМ» (в балансовой оценке на 31 декабря 2019 года). 

(тыс. рублей) 

Наименование 
показателя 

  

Код строки 
бухгалтер-
ского 

 баланса 

На начало 
отчетного 
года 

На конец 

отчетного 
периода 

I. Активы         

1.  Нематериальные активы 110 -              -              

2. Основные средства 120 220871 279249 

3. Незавершенное строительство 130 -              -              

4. 

Доходные вложения в материальные цен-

ности 135 -              -              

5. 

Долгосрочные и краткосрочные финансо-
вые вложения <1> 140+250-252 -              -              

6. Прочие внеоборотные активы <2> 150 44 33 

7. Запасы 210 83494 58135 

8. 

Налог на добавленную стоимость по при-

обретенным ценностям 220 -              -              

9. Дебиторская задолженность <3> 230+240-244 84401 66809 

10. Денежные средства 260 14138 910 

11. Прочие оборотные активы 270 -              -              

12. 

Итого активы, принимаемые к расчету 

(сумма данных пунктов 1-11)   402948 405137 

II. Пассивы         

13. 

Долгосрочные обязательства по займам и 

кредитам 510 -              -              

14. 

Прочие долгосрочные обязательства <4>, 

<5> 520 26 26 

15. 

Краткосрочные обязательства по займам и 

кредитам 610 19 5980 

16. Кредиторская задолженность 620 48261 66539 

17. 

Задолженность участникам (учредителям) 

по выплате доходов 630 -              -              

18. Резервы предстоящих расходов 650 -              -              

19. Прочие краткосрочные обязательства <5> 660 -              -              

20. 

Итого пассивы, принимаемые к расчету 

(сумма данных пунктов 13-19)   48306 72545 

21. 

Стоимость чистых активов акционер-

ного общества (итого активы, принима-

емые к расчету (стр. 12), минус итого 

пассивы, принимаемые к расчету (стр. 

20))   354642 332592 
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Чистые активы Общества превышают размер оплаченного уставного капитала, а 
также сумму уставного и резервного капитала, что в соответствии с Законом «Об акцио-
нерных обществах» не требует корректировки размера уставного капитала. 

Чистые активы уменьшились по отношению к 2018 году на  22 050 тыс. руб. за счет 
уменьшения чистой прибыли и увеличения инвестиций в производство из 
нераспределенной прибыли. 

 

5.2.2. Состояние Уставного и резервного капитала АО «СИБПРОЕКТ-

НИИАВИАПРОМ» на 31 декабря 2019 года. 

Капитал тыс. 
руб. 

Размещение, обеспечение ка-

питала 

тыс. руб. 

Оплаченный Уставный капитал 1131 В ценных бумагах АО  1131 

Сформированный резервный ка-
питал 

191 Стоимость имущественных ак-
тивов АО 

191 

ИТОГО: 1322  1322 

 

Уставный капитал общества сохранен полностью и имеет соответствующее обес-
печение. 

Резервный капитал в 2019 году не использовался (Общество не имело не скомпен-

сированных убытков). 
 

5.3. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок. 

- предмет сделки – Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту – «Строитель-
ство испытательного комплекса на промплощадке № 2 АО «ОМКБ» г. Омск». 

- стороны сделки – АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» ИНН 5401101238, ПАО «ОДК-

Сатурн» ИНН 7610052644 

- выгодоприобретатель по сделке – АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» ИНН 5401101238 

- цена сделки 81 744 911,20 рублей, в том числе НДС 20% - 13 624 151,87 рублей ; 

- иные существенные условия сделки: нет 
- орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение сделки – 

Совет директоров. 
 

5.4. Перечень совершенных Обществом сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность. 

Сделок, отвечающих данным критериям, в отчетном году не совершалось. 
 

5.5.  Отчет по исполнению обязательств в 2019 году. 

(руб.) 

Банк № гарантии 
Дата  
выдачи 

Сумма  
гарантии 

Срок 
 действия 

№  

договора   

Банк ВТБ 24 

(ПАО) 

БГ/4018-

00585Г 27.07.2018 1 428 476,17 20.01.2019 261-829 

ФГУП 

ЦИАМ 

Банк ВТБ 24 

(ПАО) 

БГ/4018-

00795Г 24.09.2018 526 485,32 31.01.2019 226-853 

ФГУП 

ЦАГИ 

Банк ВТБ 24 

(ПАО) 

БГ/4019-

00151Г 21.03.2019 16 348 982,24 01.02.2021 272-881 

ОДК-

Сатурн 

Промсвязьбанк 
(ПАО) 78260-10 05.12.2019 15 600 000,00 21.07.2020 261-897  

ФГУП 

ЦИАМ 
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5.6. Аудиторское заключение Общества. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Про». 
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5.7. Заключение ревизионной комиссии Общества. 
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69 

 

5.8. Рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров АО 

«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ». 

 

     Чистая прибыль, полученная по результатам производственно-финансовой 

 деятельности АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» в 2019 году и подлежащая  
распределению составила 3 040 407,45 рублей. 

     Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных 
 обществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020), положениями Устава  и  

утвержденными на предприятии регламентирующими документами, а также исходя из 
 необходимости дальнейшего поддержания и развития производственной деятельности,  

предлагаю следующий порядок распределения прибыли за 2019 год: 

Показатель Сумма, руб 

1 2 

Резервный фонд 0,00 

Дивиденды*** 0,00 

Справочно: дивиденды на 1 акцию 0,00 

Фонд поощрения, в т.ч. 1 713 622,00 

вознаграждение членам  Совета директоров (11 чел.) 1 360 997,00 

вознаграждение членам Ревизионной комиссии (3 чел) 292 625,00 

материальная помощь 60 000,00 

поощрение работников по итогам месяца, квартала, года, к 
знаменат.событиям 0,00 

Фонд на финансовое обеспечение производственного развития 1 326 785,00 

Фонд на благотворительность 0,00 

0,00 

Итого: 3 040 407,00 

 

***Дивиденды за 2019 год не начисляются и не выплачиваются в период действия мора-
тория (Правительство Постановлением от 3 апреля 2020 г. № 428 ввело с 1 апре-
ля мораторий на банкротство как организаций, так и индивидуальных предпринимателей) 

согласно следующего правового документа: 
 Информационное письмо  от 14 апреля 2009 г. N 129 Президиум  Высшего Арбитражного 
суда Российской Федерации. 

 

        Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии предла-
гается выплатить за счёт Фонда поощрения (согласно п.1.3 раздела IV   Положения о по-
рядке формирования и использования фондов). 
 

 5.9. Основные положения политики акционерного общества в области возна-

граждения.  

 

5.9.1. Политика АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» в области вознагражде-

ния Совета директоров. 

 

         Данная политика утверждена решением общего собрания акционеров Открытого ак-
ционерного общества «Сибирский проектно-конструкторский и научно-исследовательский 
институт авиационной промышленности» 05.06.2003  года в виде Положения о Совете ди-
ректоров Открытого акционерного общества «Сибирский проектно-конструкторский и научно-  
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исследовательский институт авиационной промышленности»  

п.9 Вознаграждение членам Совета директоров Общества. 
9.1 Членам Совета директоров общества по итогам работы за отчетный год 

при условии получения общества валовой прибыли, размер которой составляет не 
менее 5% от суммарного денежного дохода общества, выплачивается вознаграждение и 
компенсируются расходы, связанные с исполнением функции членов Совета директоров 
общества, в размере средневзвешенной основной месячной заработной платы членов 
Правления за последние 6 (шесть) месяцев. 

9.2 Вознаграждение выплачивается один раз в году. 
9.3 Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров Общества, отсут-

ствовавшим на половине его заседаний или не участвовавшим в его работе. 
 

 

В 2019 году было выплачено вознаграждение членам Совета директоров предыду-
щего созыва: 

Аксенова Наталья Сергеевна 25000 рублей 

Ануфриева Наталья Ивановна 25000 рублей 

Апакидзе Владимир Валентинович 25000 рублей 

Армяков Равил Тихонович 25000 рублей 

Брусиловский Борис Викторович 25000 рублей 

Кузнецов Виктор Дмитриевич 25000 рублей 

Маркелов Вячеслав Анатольевич 25000 рублей 

Розовский Владимир Александрович 25000 рублей 

 

5.9.2. Политика АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» в области вознагражде-

ния Ревизионной комиссии. 
 

         Данная политика утверждена Общим собранием акционеров АО «СИБПРОЕКТ-

НИИАВИАПРОМ» 27.06.2014 года в Положении о ревизионной комиссии  Открытого   
акционерного общества «Сибирский проектно-конструкторский  и научно-
исследовательский институт  авиационной промышленности». 

 

В 2019 году было выплачено вознаграждение за 2018 год: 
 

Грищук Татьяна Юрьевна 81356 рублей 

Маслова Галина Ивановна 81356 рублей 

Шперлинг Людмила Сергеевна 81356 рублей 

 
 

5.9.3. Политика АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» в области вознагражде-

ния Правления. 

 

Данная политика утверждена Общим собранием акционеров АО «СИБПРОЕКТ-

НИИАВИАПРОМ» 05.06. 2003  года в Положении о правлении акционерного общества п. 

4.4 Члены правления действуют на основе контрактов и должностных инструкций, утвер-
ждаемых советом директоров. 

 

Членам правления, по трудовым договорам с АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ», 

в рамках оплаты за работу в соответствующих должностях было выплачено: 
 

Аксенова Наталья Сергеевна Директор по финансам, и.о. 
коммерческого директора 

1746199  рублей 
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Армяков Равил Тихонович Генеральный директор, За-
меститель генерального ди-

ретора по внешним связям 

971020 рублей 

Бочкарев Игорь Витальевич ГИП, Главный инженер  997827 рублей 

Ершов Александр Григорьевич Заместитель генерального 
директора по производству, 
Генеральный директор 

1780352 рублей 

Серпионов Владимир Алексее-
вич 

Технический директор, За-
меститель генерального ди-

ректора по внедрению но-
вых технологий 

1231136 рублей 

 
 

5.9.4. Политика АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» в области вознагражде-

ния единоличного исполнительного органа. 

 

             Данная политика утверждена Общим собранием акционеров АО «СИБПРОЕКТ-

НИИАВИАПРОМ» 05.05.2003 года в Положении о генеральном директоре акционерного 
общества. 

1.4. С генеральным директором заключается трудовой договор сроком на три года, в 

котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг. 

Договор от имени общества по поручению общего собрания подписывается председа-

телем совета директоров. 
 

Период с января 2019 года по июнь 2019 Армяков Равил Тихонович 
Выплачено: 525613 рублей. 

 

Период с июня 2019 года по декабрь 2019 Ершов Александр Григорьевич 
Выплачено: 1029249 рублей. 

 
 

5.10. Отчет по ценным бумагам и дивидендам. 

 

Уставный капитал на 31.12.2019 г. составлял 1 131 тыс. рублей и  образовывался из 
номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами (размещенных ак-
ций), из 11 308 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей 
за акцию. 

Количество акций, на которые начисляются дивиденды, 11 308 обыкновенных ак-
ций. Привилегированных акций – нет. 

 

В отчетный период дополнительных выпусков не проводилось. 
 Доход по ценным бумагам в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на 

одну обыкновенную акцию – отсутствует. 
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5.11. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экс-
порта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и 

других платежей нерезидентам. 

 
o Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и ва-
лютном контроле»; 

o Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

o Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации»; 

o Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

o Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

o Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-

ФЗ; 
o Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-
роризма». 

 

5.12. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям АО 

«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ». 

 

  По итогам Годового общего собрания акционеров 2019 года Протоколом № 

1 от 17.06.2019 г. чистая прибыль Общества за 2018 год была распределена на вы-

плату дивидендов в  сумме 3 516 788 (три миллиона пятьсот шестнадцать тысяч 
семьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.   

  В 2019 году акционерам Общества были выплачены дивиденды за 2018 и 

депонированные суммы дивидендов за предшествующие годы в сумме 3 319 700 

(три миллиона триста девятнадцать тысяч семьсот) рублей 50 копеек. 
 

VI. ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА на 2020 год. 

 

1 Устойчивость предприятия в условиях кризиса: 
o сохранение основных заказчиков; 
o поиск новых заказчиков в смежных отраслях; 
o сохранение профессиональных кадров. 

2 Обеспечить объем выпускаемой продукции не ниже 200 млн.рублей (с НДС) 

3 Обеспечить получение положительных заключений  Государственной (внегосудар-
ственной) экспертизы по всем проектам 

4 Снизить количество замечаний заказчиков по рабочей документации не менее чем 

на 3% по сравнению с 2019 годом в сопоставимых объемах продукции 
5 Усовершенствовать систему оплаты труда в части повышения мотивации сотруд-

ников к качеству и производительности труда 
6 Обеспечить использование BIM-технологии не менее чем в двух проектах 
7 Повысить квалификацию не менее чем у 5 сотрудников института (с получением 

сертификатов (удостоверений)) 

8 Обеспечить модернизацию оборудования отдела вычислительной техники и авто-
матизации проектирования в объеме 1,5 млн.рублей 

 

 

 

 




