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г.Обшие сведения об Обществ .

Акционерное общество «Научно-производст енное предприятие»
(далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 26 ).екабря 1995 г..M~208-
ФЗ «Об акционерных обществах» и другими законодетельными актами
Российской Федерации.
1.2. В соответствии с решением общего собрания акционеров, протокол от
25 июня 2015 года N~26, в целях приведения в соотв тствие с Гражданским
кодексом Российской Федерации (ГК РФ) Общество переименовано из
открытого акционерного общества «Научно-произво ственное предприятие
«Респиратор» в акционерное общество «Научно-производственное
предприятие «Респиратор».
1.3. Акционерное общество «Научно-производс-венное предприятие
«Респиратор», является полным правопреемником по всем правам и
обязанностям открытого акционерного обществв «Научно-
производственного предприятия «Респиратор», отк ытого акционерного
общества «Производственно-конструкторского прег приятия», открытого
акционерного общества «Респиратор», учрежденного в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 24.05.1994 г. NQ524 и
зарегистрированного 02.06.1994г., свидетельство о государственной
регистрации предприятия N!2963.

Свидетельство о государственной регистрации IOридического лица NQ
1008, зарегистрировано 22.07.1996 года Мо ...ковской областной
регистрационной палатой.

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц от 11 июня 2008г. за государственцым регистрационным
номером 2085034015284.

Регистрирующий орган - Межрайонная инсг екция Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам N21О по осковской области.

Общество является юридическим лицом, действуе: на основании Устава
и законодательства Российской Федерации.

Новая редакция Устава утверждена решением внеочередного общего
собрания акционеров АО « НПП «Респиратор» Протокол NQ 29 от
16.l2.2016r). Зарегистрирована в Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы N21О по московской области 28 д кабря 2016года. Лист
записи Единого государственного реестра ю эидических лиц за
государственным регистрационным номером ГРН 2ё165053737451.

Полное наименование Акционерное общество «Научно-
1. производственное предприятие

«Респиратор»
Сокращённое наименование АО «нпп «Респиратор»

2. Номер и дата выдачи Свидетельство о государственной
свидетельства о государственной регистрации юри ического лица N2 1008.
регистрации Выдано 22.07.1996 года московской
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областной регистрационной палатой
3. СубъектРФ Московская область

4. Юридический адрес 142602 г. Ореховс-Зуево Московской
области, ул. Гагарина, д. 1

5. Почтовый адрес 142602 г. Орехово-Зуево Московской
области, ул. Гагарина, д. 1

6. Контактный телефон ( 8-496) 412-70-54

7. Факс (8-496) 413-16-04

8. Адрес электронной почты геSQiгаtог@геSQiго-оз.ш

9. Основной вид деятельности Разработка, пр изводство, ремонт и
сервисное обслуживание кислородно и
воздушно-дыхательной аппар_а1}'РЫ

10. Численность сотрудников 479 чел

11. Информация о включении в Да (утвержден Рас поряжением
перечень стратегических Правительства от 20.08.2009 N2 1226-р
акционерных обществ «Об утверждении перечня стратегических

организаций, а тю же федеральных
органов исполнительной власти,
обеспечивающих еализацию единой
государственной политики в отраслях
экономики, в кото ых осуществляют
деятельность эти организацию> (далее -
Перечень стратег ческих организаций).
Указанный переч нь был утвержден
взамен перечня ст атегических
предприятий и организаций,
утвержденного Распоряжением
Правительства РФ от 09.01.2004 N2 22-р.)

12. Полное наименование и адрес АО «Регистраторе сое общество «Статус»
реестродержателя Юридический ад ее: Россия, 109544, г.

Москва, ул. Нов рогожская, д. 32, стр.l,
тел. 8(495)974-83--0
Почтовый адрес Россия, 109544, г.
Москва,ул. Новорогожская, д. 32, стр.1.

13. Размер уставного капитала 62145 т. руб.

14. Общее количество акций 62145 шт.

15. Количество обыкновенных акций 62145 шт,
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16. Номинальная стоимость 62145 тыс. руб.
обыкновенных акций

17. Государственный N~48-1П-1186
регистрационный номер выпуска
обыкновенных акций и дата гос.
Регистрации

18. Количество привилегиро ванных Нет.
акций

19. Номинальная стоимость Нет.
привилегированных акций

20. Государственный Нет.
регистрационный номер выпуска
привилегированных акций и дата
государственной регистрации

21. Доля АО «Технодинамика» в 50,95%
уставном капитале. Сумма
вклада АО «Технодинамика» 31666 т. руб.

22. Доля АО «Технодинамика» по 50,95%
обыкновенным акциям

23. Доля АО «Технодинамика» по Нет
привилегированным акциям

24. Основные акционеры общества АО «Технодинамика»
(доля в уставном капитале более Брызгалин Алекс ндр Александрович
2%) АО «УНГП1 «Мол чия»

25. Наличие специального права на Нет
участие РФ в управлении
Обществом ( «золотой акции»)

26. Полное наименование и адрес Акционерное общество Аудиторская
аудита компания «Деловой профиль», 1270 15,г.

Москва, ул. Вятская, д. 70
27. Структура холдинга Холдинг «Технодинамика»

ГК «Ростехнологии»

2. Основные цели и виды деятельности Общ ства.

1. Основными целями деятельности Общества являю гся:
- извлечение прибыли;
- участие в реализации государственных программ
- иные цели, не запрещенные законодательством Р 1>.

2. Для достижения целей Общество осуществляет
законодательством Российской Федерации порядке

в установленном
следующие виды

деятельности:
а) научно-исследовательскую, научно-про извод твенную, опытно-

конструкторскую, проектно-технологическую, 1недренческую и
эксплуатацио нную;
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б) разработку составных частей систем: кондиционирования,
жизнеобеспечения, воздухонаддува и пожаротушения л -гательных аппаратов,
средств спасения на воде;

в) разработку, производство, поставку, ремонт пожарной техники и
огнетушащих средств;

г) разработку, производство, поставку, ремонт и техническое
обслуживание медицинской техники;

д) производство, поставку и сервисное обслуживан .е: средств спасения и
жизнеобеспечения людей, военных, гражданских самол тов и морских судов,
средств пожаротушения для авиации, средств индивидуальной защиты
пожарных;

е) ремонт систем кондиционирования, жизнеобеспечения и
воздухонаддува летательных аппаратов;

ж) работы по заказам государственных, кооперативных, частных и
общественных предприятий и организаций, а также и -юстранных фирм на
территории РФ и других стран;

з) участвует в международных и российских выстав <ах и аукционах;
и) готовит кадры с производственным обучением;
к) изготавливает инструмент, оснастку, ШТС мпы, пресс-формы,

нестандартное оборудование, в том числе на экспорт;
л) поставляет потребителям воздух высокого давления, кислород, азот;
м) защищает государственную и коммерческую тайны.

3. Органы управления Обществом.

Органами управления Обществом являются:
- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- генеральный директор.

Контроль за финансово-хозяйственной деятет ьностью Общества
осуществляет ревизионная комиссия.

Высший орган управления - общее собрание акционеров.
Порядок уведомления о собрании осуществляется публикацией

сообщения о собрании в печатном издании «Ореховские вести» и размещение
на сайте Общества в инФормационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу www.resplrO-ОZ.IU

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению
Совета директоров, по требованию ревизионной комиссии, аудитора
общества, а также акционеров, являющихся владельцам не менее чем 10%
голосующих акций Общества на дату предъявления тр бования. Указанные
требования направляются в Совет директоров. ДаТ) общего собрания
определяет Совет директоров.

Предложения в повестку дня общего собрания вправе в осить акционер(-ы),
владеющий( -ие) не менее чем 2% голосующих а. ций, а также совет
директоров. С информацией общего собрания вправе знакомиться лица,
имеющие право на участие в общем собрании.
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В отчетном периоде проводились: внеочередное собрание акционеров
06.03.2018г. Протокол .NQЗ2;

годовое общее собрание акционеров, Протокол .NQ33 от 26.06.2018г;
внеочередное общее собрание акционеров 18.12.20' 8г, Протокол Эё 34

от 20. 12.2018г

Повестка ДНЯ внеочередного собрания акционеров 6 r-. арта 2018г.
Вопрос М 1. О прекращении полномочий генеральног директора Общества.
Вопрос М2. Об избрании генерального директора Общ ства.
Вопрос МЗ. О прекращении полномочий членов р визионной комиссии
Общества.
Вопрос М4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Повестка годового общего собрания акционеров 2 июня 2018r.

Вопрос М 1. Утверждение годового отчета Общества.
Вопрос М2. Утверждение годовой бухгалтерской (фи ансовой) отчетности
Общества.
Вопрос МЗ. Утверждение распределённой прибыли Об ества по результатам
деятельности за 2017 год.
Вопрос М4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
деятельности Общества за 2017 год.
Вопрос М5. О выплате вознаграждения за работу в сост ве совета директоров
членам директоров.
Вопрос М6.0 выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной
комиссии.
Вопрос М 7. Избрание членов совета директоров Общества.
Вопрос М8. Избрание членов ревизионной комиссии Обцества.
Вопрос М9. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
Вопрос М10. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и
компенсациях членам совета директоров, членам к митетов при совете
директоров и членам ревизионной комиссии Общество.
Вопрос М 11.0 Программе развития науки и подготовки научных кадров в
области опытно-конструкторских работ по морской и авиационной тематике
систем жизнеобеспечения экипажей.
Вопрос М12. Утверждение Устава Общества в новой реде кции.

Повестка внеочередного общего собрания акционеров 18 декабря
2018г.

Вопрос М 1. Досрочное прекращение полном чий членов Совета
директоров Общества.

Вопрос М2.Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос М3. Досрочное прекращение ПОЛНО\10ЧИЙ единоличного

исполнительного органа (генерального директора) Общеетва.
Вопрос М4. Избрание на должность единоличного исполнительного

органа (генерального директора) Общества.
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4.Сведения о струн:туре и компетенции органов управления.

Структура органов управлен.ия.

Общее собрание акционеров - Совет директоров - геь еральный директор.
До 26 июня 2018 года в Обществе работал Совет директоров, избранный на
годовом общем собрании акционеров АО «НI1П «Респиратор» (протокол N2
ЗА от 16 июня 2017 года) в составе:

1. Воронин Алексей Анатольевич - заместитель генерального директора по
правовым вопросам и корпоративному управлению АО
«Технодинамика» ,доля акций АО «Технодинамика» в общем объеме
50,95%, род. 02.12. 1975 г., место рождения-
образование высшее.

2. Захаревич Максим Анатольевич - советник генерального директора,
заместитель генерального директора по ГаЗ АО «1 ехнодинамика» ,
доля акций АО «Технодинамика» в общем объеме 50,95%, род.
05.03. 1977 г., место рождения - город Жодино, Минской области,
образование высшее

3. Лыжина Лариса Викторовна - советник генеральн го директора,
руководитель дирекции по закупкам АО «Технодинамика» ,доля акций
АО «Технодинамика» в общем объеме 50,95%, pO,L.16.o9.l974, место
рождения- Город Фергана, Узбекистан, образовани высшее

4. Казанцев Михаил Николаевич - руководитель проектов по судебной
работе департамента правового обеспечения и корг оративного
управления ГК «Ростех», род 30.08.1979г., место р ждения - г. Омск,
образование высшее

5. Брызгалин Александр Александрович - пенсионер, доля акций в общем
объеме 17,7%, род. 25.08. 1944 Г., место рождения - г. Орехово-Зуево ,
образование высшее.

6. Семенцов Юрий Анатольевич, - заместитель генерштьного директора по
бюджетированию и финансовому планированию АО «Технодинамика» ,
доля акций АО «Технодинамика» в общем объеме 50,95%, род. 19.12.
1987 Г., место рождения - г. Южно-Сахалинск, Са халинокой области.
, образование высшее

7. Янулайтис Алексей Викторович - заместитель гене рального директора
по финансам АО «Технодинамика» ,доля акций АО «Технодинамика» в
общем объеме 50,95%, род. 30.03. 1984 Г., место рождения - город
Курск, Курской области, образование высшее

За указанный период материальное вознаграждеь ие членам Совета
директоров не выплачивалось.
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С 26.06.2018 г. был избран Совет Директоров:

1. Воронин Алексей Анатольевич - заместитель генерального директора по
правовым вопросам и корпоративному управлению АО
«Технодинамика» , доля акций АО «Технодинамик а» в общем объеме
50,95%, род. 02.12. 1975 Г., место рождения -
образование высшее.

2. Захаревич Максим Анатольевич - советник генера lЬНОГО директора,
заместитель генерального директора по газ Аа «Технодинамика» ,
доля акций АО «Технодинамика» в общем объеме 50,95%, род.
05.03. 1977 г., место рождения - город Жодино, Минской области.
, образование высшее

3. Лыжина Лариса Викторовна - советник генерального директора,
руководитель дирекции по закупкам АО «Технодинамика» ,доля акций
АО «Технодинамика» в общем объеме 50,95%, ро .16.09.1974, место
рождения- Город Фергана, Узбекистан, образовань е высшее

4. Брызгалин Александр Александрович - пенеионер, доля акций в общем
объеме 17,7%, род. 25.08. 1944 г., место рождения - г. Орехово-Зуево ,
образование высшее.

5. Семенцов Юрий Анатольевич, - заместитель генерального директора по
бюджетированию и стратегии АО «Технодинамика» , доля акций АО
«Технодинамика» в общем объеме 50,95%, род. 19.12. 1987 г., место
рождения - г. Южно-Сахалинск, Сахалинской об части.
образование высшее.

С 18.12.2018 г. избран Совет директоров:

1. Воронин Алексей Анатольевич - заместитель гене ального директора
по правовым вопросам и корпоративному управлению АО
«Технодинамика» ,доля акций АО «Технодинамиь а» в общем объеме
50,95%, род. 02.12. 1975 Г., место рождения-
образование высшее.

2. Захаревич Максим Анатольевич - советник генерального директора,
заместитель генерального директора по газ Аа «Гехнодинамика» ,
доля акций АО «Технодинамика» в общем объеме 50,95%, род.
05.03. 1977 Г., место рождения - город Жодино, Минской области.
, образование высшее

3. Андросов Иван Александрович - генеральный дир КТОР Аа «МКПК
«Универсал», доли акций нет. род.18.10.1979 , место рождения- Город
Тольятти, Самарская обл., образование высшее

4. Брызгалин Александр Александрович - пенсионер, доля акций в общем
объеме 17,7%, род. 25.08. 1944 г., место рождения - г. Орехово-Зуево ,
образование высшее.
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5. Семенцов Юрий Анатольевич, - заместитель ген рального директора
по бюджетированию и стратегии АО «Технодина тика» ) доля акций АО
«Технодинамика» в общем объеме 50,95%, род. 1/.12. 1987 г., место
рождения - г. Южно-Сахалинск, Сахалинской об ласти.
образование высшее.

Положения о Совете директоров, собрании акционе эов, ревизионной
комиссии утверждены на общем собрании акционеров. Про 'окол N2 27 от
30.12.2015г.

Единоличный исполнительный орган.

Соловьёв Егор Анатольевич: Дата рождения - 14.12.1974Г., Место рождения-
гор. Норильск Красноярского края. Акциями общества не владеет, образование

высшее. Генеральный директор АО «НIШ «Респиратор», избран на
Внеочередном общем собрании акционеров 16 декабря 20 l6 г. (протокол .N229) и
на заседании Совета директоров, протокол N214 (124) от 21.12.20 16г.

Андросов Иван Александрович - доли акций нет., род.1 .10.1979, место
рождения- Город Тольятти, Самарская обл., образование высшее. Генеральный
директор АО «НПП «Респиратор», избран внеочередны собранием
акционеров с 07 марта 2018 года Протокол N232 от 06.03.2018г.

Скрипачев Дмитрий Александрович - доли акций не имеет, род. 03.06.1972 г,
место рождения г. Ульяновск, образование высшее, Гене эальный директор АО
«НПП «Респиратор» , избран на внеочередном собрании акционеров 18 декабря
2018 г. Протокол N234 от 20.12.2018г.

Специализированных комитетов при Совете директоров ет.

Состав органа контроля за финансово- хозяйственно - деятельностью.

Ревизионная комиссия:

Члены ревизионной комиссии с 16.06.2017 ..

1. Толмачева Елена Михайловна ведущий специалист АО
«Технодинамика» .

2. Усанова Марина Владимировна - начальник уп авления внутреннего
аудита АО «Технодинамика».

3. Сухинина Ирина Владимировна - ведущий специалист управления
внутреннего контроля и аудита АО «Технодинамик ».
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22.02.18г., Воронин А.А.
Протокол 7(137) от Лыжина Л.В.
22.02.18 Захаревич М.А.

Семенцов Ю. А.
Брызгалину А.А.

3.0 рассмотрении требования
акционера АО «НПП
«Респиратор» о созыве И

проведении внеочередного
общего собрания акционеров.
4.Созыв внес чередного общего
собрания акционеров.
5.УтверждеНJ.1е повестки дня
внеочередног общего собрания
акционеров Сбщества.
6.0 подготозке к проведению
внеочереДНОIО общего собрания
акционеров Общества.
7.УтверждеНvJе положения об
аренде недвижимого имущества
АО «НПП «Респиратор».
8.0б утве ждении Порядка
работы с непрофильными
активами.
9.0б утв рждение перечня
должностей работников
Общества, кандидатуры для
назначения, на которые
подлежат с гласованию Советом
директоров.
1.Об определении цены сделки,
в совершении которой имеется
заинтересо анность - Договора
на поставку продукции по
государственному оборонному
заказу межг у АО «Котласский
электромеханический завод» и
АО «НПП < Респиратор».
2. О сог асии на совершение
сделки, в совершении которой
имеется заl-нтересованность -
Договора а поставку
продукции по государственному
оборонному заказу между АО
«Котласский
электроме анический завод» и
АО «НПП «Респиратор».
3. Об опре елении цены сделки,
в совершении которой имеется
заинтересс ванность - Договора
на поставку продукции между
АО «Котласский
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03.03.18г., Воронин А.А.
Протокол 8(139) от Лыжина Л.В.
05.03.18 Захаревич М.А.

Семенцов Ю. А.
Брызгалину А.А.

26.03.18г.
Протокол 8/1 (139)
от 29.03.18г.

23.04.18г.,
Протокол 9(139) от
26.04.18

Воронин А.А.
ЛыжинаЛ.В.
Захаревич М.А.
Семенцов Ю. А.
Брызгалину А.А.
Воронин А.А.
ЛыжинаЛ.В.
Захаревич М.А.
Семенцов Ю. А.
Брызгалину А.А.

электромеханический завод» и
АО «нпп «Ре пиратор».
4. О согласии а совершение
сделки, в сове эшении которой
имеется заинт ~peCOBaHHOCTЬ -

Договора на тоставку
продукции ме кду АО
«Котласский
электромеханический завод» и
АО «НПП «Респиратор».
1. О рассмотрении
поступивших предложений
акционеров Общества о
включении в про сов в повестку
дня годового общего собрания
акционеров по итогам 2017 г.
2. О рассмотрении
поступивших предложений
акционеров Общества о
выдвижении кандидатов в
список к ндидатур для
голосования по выборам Совета
директоров а годовом общем
собрании акционеров по итогам
2017 г.
З. О рассмотрении
поступивших
акционеров

предложений
Общества о

выдвижении кандидатов в
список к ндидатур для
голосования по выборам
ревизионной комиссии на
годовом общем собрании
акционеров по итогам 2017 г.
1. О результатах проверки
ревизионной комиссией
финансово-хозяйственной
деятельности АО «:НПП
«Респиратор» за 2017 год
1. О полу -!еНИИсогласия на
совмещение должностей
генеральным директором АО
«:НПП «Респиратор» И.А.
Андросовым в органах
управления других организаций.
2. Об одобрении сделки
связанной с привлечением
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компенсациях
директоров
комиссии
«Респиратор» ----------------~
1. О выдвижении кандидата в
аудиторы Общества на 2018 год.
2. Об определении размера
оплаты усл- г аудитора
Общества.
3. О сог тасовании, по
представлению генерального
директора, андидатурыдля
назначения на должность
директора 10 экономике и
финансам / О «НIIП
«Респиратор» .
4. О согласовании, по
представл нию генерального
директора. кандидатуры для
назначения на должность
начальника отдела управления
персоналом АО «НЛП
«Респират р».
5. О с гласовании, по
представл нию генерального
директора, кандидатуры для
назначения на должность

'--- ---L L.:.:н..=ач..:.ал:::.:..:ь:.:Н..::и=l,аотдела мате иально-

07.05.18, Протокол
10(140) от
07.05.l8г.

Воронин А.А.
ЛыжинаЛ.В.
Захаревич М.А.
Семенцов Ю. А.
Брызгалину А.А.

возобновляе ой
кредитной
дифференцированными

финансирования (в том числе
договоров займа, кредита,
поручителъства, залога),
независимо от СУММЫ сделки -
Генеральное соглашение N~
00220018100734200 об открытии

рамочной
линии с

процентнь~у ставками от
27.02.2018 между Публичным
акционерныв обществом
«Сбербанк России» и
Акционерным обществом
«Научно-пр изводственное
предприятие «Респиратор».
3. О рекомендации общему
собранию акционеров утвердить
Положение вознаграждениях и

членам совета
и ревизионной

АО «НЛП
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Члены ревизионной комиссии с 06.0З.2018r.:

1. Васильев Константин Николаевич - заместитель н зчальника управления
внутреннего аудита АО «Технодинамика».

2. Усанова Марина Владимировна начальник управления внутреннего
аудита АО «Технодинамика».

3. Царева Анастасия Николаевна главный спе иалист управления
внутреннего аудита АО «Технодинамика».

Ревизионная комиссия проводит ежегодные проверки финансово-
хозяйственной деятельности Общества, проверяет выполнение решений,
принятых годовым общим собранием и советом директоров. По итогам
проверки ревизионная комиссия составляет заключение.

Вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии не
выплачивалось.

5.Сведения об акционерах Общества, владеющих от 2 до 200/0 его уставного
капитала.

Брызгалин Александр Александрович
инн N~507300243804
Доля обыкновенных акций 17,7 % от общего объема.

АО Уфимское I-ШП «Молния»
инн N20275074110
ДОЛЯобыкновенных акций 13,32 % от общего объема.

6. Сведения о коммерческих организациях, в кэторых Общество
владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала,

На 3 1.12.2018г. таковых организаций нет.

7.Заседания Совета директоров.

Дата заседания Члены Совета Повестка дня
N~протокола директоров
01.02.2018, Воронин А.А. 1.0 приостановлении
Протокол N~6(136) ЛыжинаЛ.В. полномочий единоличного
от 02.02.2018 Захаревич М.А. исполнительгого органа АО

Семенцов Ю. А. «НГШ «Респиратор».
Брызгалину А.А. 2.0 назначении временного

единоличного исполнительного
органа (временного
генерального директора) АО
«НГПl «Ресш- ратор».
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технического знабжения АО
«НПП «Респиратор».

14.05.18г.,
Протокол 11(141)
от 14.05.18г.

Воронин А.А.
ЛыжинаЛ.В.
Захаревич М.А.
Семенцов Ю. А.
Брызгалину А.А.

1. Принять е решения о
присоединен и к очередным
изменениям в Единое
Положение о закупке
Государствен ой корпорации
«Ростех»,

21.05.18, Протокол
12(142) от
24.05.18г.

Воронин А.А.
ЛыжинаЛ.В.
Захаревич М.А.
СеменцовЮ. А.
Брызгалину А.А.

1. О предварительном
утверждении годового отчета
Общества по итогам 2017 года.
2. О пред арительном
утверждении годовой
бухгалтерсксй (финансовой)
отчетности, в том числе отчетах
оприбылях и убытках (счетов
прибылей и jбытков) Общества
за 2017 год.
3. О созь ве годового общего
собрания а ионеров Общества.
4. Утверждение повестки дня
годового об .цего собрания
акционеров Общества.
5. О под отовке к
проведеник годового общего
собрания акционеров Общества.
6. О рек мендациях по
распределению чистой прибыли,
полученнон по итогам
деятельнос-и Общества в 2017
году.
7. О рекомендациях по
размеру ди иденда по акциям и
порядку его выплаты по итогам
работы за ~017 год.
8. Утве ждение условий
трудового оговора NQб/нот
06.03.2018 г. с генеральным
директоро VI АО «НIШ
«Респират эр» Андросовым
Иваном Александровичем.
9. Утв рждение условий
дополнительного соглашения
NQl от 06.03.18 г. к трудовому
договору. Q б/н от 06.03.18 г. с
генеральн 1М директором АО
«НГП1 «Респиратор»
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Андросовым Иваном
~ ~ . ~А_л_е_к_с_а_Н~дQ~lо_в_и~~е~м~. ~

1. О рекомендациях годовому
общему собра ию акционеров
Общества по размеру
вознаграждений выплачиваемых
членам Совет 1директоров и
ревизионной омиссии
Общества по -ггогам 2017 года.

04.06.18г,
Протокол 13(143)
от 04.06.18г.

18.07.18г.,
Протокол 1(144) от
20.07.18г.

Воронин А.А.
ЛыжинаЛ.В.
Захаревич М.А.
Семенцов Ю. А.
Брызгалину А.А.

Воронин А.А.
ЛыжинаЛ.В.
Захаревич М.А.
Семенцов Ю. А.
Брызгалину А.А.

1. Об избран и Председателя
Совета дирекгоров АО «lШП
«Респиратор> .
2. Опреде ение лица,
уполномоченного
председательствовать на Общих
собраниях акционеров Общества
и на заседаннях Совета
директоров Общества, если
Председател Совета директоров
Общества отсутствует или
отказывается
председатеЛJствовать.
3. Об избрании Секретаря
Совета дире торов Общества.
4. Утверждение Программы
инновацион ого развития АО
«НПП «Респиратор» на период
2018-2020 Г~.

5. Принятие решения о
присоедине ии к очередным
измененияь в Единое
Положение о закупке
Государственной корпорации
«Ростех».

30.07.18г.
Протокол N~й(l45)
от 02.08.18г.

Воронин А.А.
ЛыжинаЛ.В.
Захаревич М.А.
Семенцов Ю. А.
Брызгалину А.А.

1. Об ут верждении
Положеню об оплате труда и о
материалы ом стимулировании
Руководителя организации
Холдинго ой компании
(интегрирсванной структуры)
АО «НПП «Респиратор».
2. Об утверждении
дополнительного соглашения
NQ2 к труд вому договору С

генеральн 1М директором АО
«нпп «Р~СП1!Qато..Q»
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31.08.18г.
Протокол NQЗ(l46)
от 31.08.18r

Воронин А.А.
Лыжина Л.В.
Захаревич
М.А.
Семенцов Ю.
А.
Брызгалину
А.А.

О СОГJасовании по
представлению генерального
директора, кандидатуры для
назначения на должность
директора по производству АО
«НГП1 «Респ гратор».

Андросовым 1I.A. - «Бонусная
карта на 2018 год».---'--'----------1
Об утвержден и бюджета
Общества на r О 18 год.

09.09. 18г.Протокол
N24 (147) от

20.07.l8r

03.10.18, Протокол
.M~5(148)от

03.10.18

29.10.18, Протокол
6(149) от29.10.18

Воронин А.А.
ЛыжинаЛ.В.

Семенцов Ю. А.
Захаревич М.А.
Брызгалин А.л.

Воронин А.А .
ЛыжинаЛ.В.
Семенцов Ю. А.
Захаревич М.А.
Брызгалин А.А.

Воронин А.А.
ЛыжинаЛ.В.

Семенцов Ю. А.
Захаревич М.А.
Брызгалин А.А.

1. О принятии решения о
приостановлзнии полномочий
единоличного исполнительного
органа (гене ального директора)
Общества.
2. Об обраювании временного
едииоличнот о исполнительного
органа Общ ства.
З. О соз гве внеочередного
общего собрания акционеров
Общества.
4. Об угверкдении повестки дня
внеочередного общего собрания
акционеров Общества.--~------------~
Утверждение порядка
формирования бюджета на 2019
год

21.11.l8r,
Протокол 7(150) от

21.11.l8r.

Воронин А.А.
ЛыжинаЛ.В.

Семенцов Ю. А.
Захаревич М.А.
Брызгалин А.А.

1.0 расто жени и договора с
регистратором Общества.
2.0б утверждении регистратора
Общества.

Воронин А.А.
Лыжина Л.В. поступив.цих предложений

Семенцов Ю. А. акционер в Общества о
Захаревич М.А. выдвижен6ии кандидатов в
Брызгалин А.Л. список кандидатур для~ L- __ ~ ~ _

23.11.18,
Протокол8(l51) от

26.11.18

1. О рассмотрении
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30.11.18, Протокол
9(152) от 03.12.18

24.12.18г.,
Протокол 1О( 153)

от 27.12.18

Воронин А.А.
ЛыжинаЛ.В.

СеменцовЮ. А.
Захаревич М.А.
Брызгалин А.А.

Воронин А.А.
ЛыжинаЛ.В.

Семенцов Ю. А.
Захаревич М.А.
Брызгалин А.А.

голосования по выборам
Совета директоров на
внеочередно общем собрании
акционеров АО «нпп
«Респиратор» 18 декабря 2018
года.

2.. Утверждеь ие проекта формы
и текста бюллетеней для
голосован я на внеочередном
общем собрании акционеров
АО «нпг «респиратор» 18
декабря 2018 года.

1. О со ласовании по
представлению генерального
директора , кандидатуры для
назначения на должность
начальника отдела
управления персоналом АО
«НПП «РЕспиратор».

2. О согл совании по
представлению генерального
директора,кандидатурыдля
назначениз на должность
начальника отдела
материаль чо-гехнического
снабжения АО «нпп
«Респират р»,

3. Об ут ерждении
дополнит льного соглашения
N22 к трудовому договору с
временны м генеральным
диреКТОРС1МАО «НПП
«Респира-ор» Скрипачевым
Д.А. -«Б нусная карта на 2018
год»

1.0 председательствующем на
заседании Совета директоров
2.0 вознаграждении
генеральн го директора АО
<НПП «Респиратор» за работу в
2017 году.

27.12.18г.
Протокол 11( 154)

от 27.12.18г

Воронин А.А.
ЛыжинаЛ.В.

Семенцов Ю. А.
Захаревич М.А.
Брызгалин А.А.

1.0 председательствующем на
раседанив Совета директоров.
~.Приняти решения о
присоедиь ени и к очередным
изменениз м в Единое
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Положение о
Государсгвев ой
r-<Ростех»

закупке
корпорации

8.Положение Общества в отрасли.

АО «НГП1 «Респиратор» одновременно является Р' работчиком и
серийным производителем кислородных систем и кисгородно-дыхательной
аппаратуры, применяемой в авиации, а также аппарат в для подводного
плавания.

Осуществляются разработки по направлениям:
а) военная авиация; г) МЧС;
б) гражданская авиация; д) медицина;
в) БМФ; е) товары народного потребления.

Изделия АО «flllП «Респиратор» установлены на самолетах:
МиГ-29, МиГ-З 1, МиГ-35;
Су-25, Су-27, Су-30,Су-34, Су-35;
ТУ-142, ТУ-95, TY-154, ТУ-204, ТУ-214, ТУ-12О, ТУ-33 ,ТУ-22, ТУ-160;
Ил-62, Ил-76, Ил-86, Ил-9б, Ил-114, Ил-112;
AH-124, АН-148, АН-14О;
Бе-200;

на вертолетах:
Ми-8, Ми-17, Ми-2б, Ми-8О, Ми-172;
Ка-32, Ка-50, Ка-126.

Ансат

9. Основные рынки сбыта продукци .

Рынком сбыта выпускаемой продукции АО «НIШ «Респиратор» являются:
самолето и вертолетостроительные компании, виаремонтные заводы,
Министерство обороны РФ, МЧС, Минзрдав РФ.

В реализации продукции основными сосавляюшими являются:
кислородно-дыхательные системы и агрегаты, системы пожаротушения для
авиационной техники гражданского и военного назн чения. Доля продукции
Общества авиационного назначения в общем сегменте рынка составляет более
80%.

10. Основные конкуренты Об ества.

Внутренний рынок:
1. ОАО «НIШ «Звезда» пос. Томилино, М сковской обл. в части

-кислороцно-дыхагелъной аппаратуры военной и граж анской авиации;
2. АО «КАМПО», г. Орехово-Зуево, Московской обл. в части подводных

аппаратов дЛЯ ВМФ, а также кислородно-дыхательной аппаратуры военной
авиации, дыхательных аппаратов МЧС.
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Внешний рынок:
1. Фирма «INTERTECНNIQUE» Франция в части кислородных систем для

пассажирских самолётов;
2. Фирма «DAe SYSTEMS» Германия в части кис юродных систем для

пассажирских самолётов;

11. Приоритетные направления деятель юсги, выполнение
инвестиционной программы.

Основное приоритетное направление деятельности Общества
обеспечение реализации Федеральных целевых программ. выполнение
гособоронзаказов, государственной программы вооружений, обязательств
Российской Федерации в области военно-технического сотрудничества,
экспорта. В связи с этим необходимо производство высококачественной,
конкурентоспособной техники, изготавливаемой на базе современного
высокопроизводительного оборудования с приме ением новейших
технологий. В настоящее время проводятся работы по созданию новой
техники, техперевооружению и реконструкции основных фондов.

Разработанная на АО «I-ППl «Респиратор» программ развития на период
2011-2020гг. включает в себя инновационную и импортозамещающую
деятельности предприятия. На АО «Шlll «Респират р» разработан план и
ведутся работы по сокращению издержек, оптимизиру отся процессы закупок
материалов и комплектующих изделий.
В результате ПРОБОДИМЫХ мероприятий ожидается снижение издержек

производства на 10%, что позволит улучшить фи ансово-экономические
показатели работы АО «ШШ «Респиратор».

С целью организации современного прои зводства кислородно-
дыхательного оборудования на АО «НПП «Респиратор> необходимо провести
ряд мероприятий по реконструкции и техничес <ому перевооружению
следующих объектов:

- гальванического производства и его очистных со ружений;
- сборочного производства;
- испытательной и контрольно- измерительной лабораторий.

Фактическое выполнение инвестиционных проект ов в 2018 году.
В бюджете АО «J-ШП «Респиратор» на 2018 год предусматривал ось

направить на отдельные капитализируемые затраты 14 ,5 млн. руб. ( без НДС).
В связи с корректировкой плана фактически на отде ьные капитализируемые
затраты направлено 11,6 млн. руб.

Капитализируемые затраты в ОС за 2018 год:

- приобретение оборудования - 4,5 млн. руб.;
- реконструкция производственных ОС - 3,9 млн. руб.;
- приобретение транспортных средств - 0,9 млн.руб.;
- инвестиции в общехоз.активы - 2,3 млн. руб.
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12.0тчет Совета директоров о развитии 0(; шества.

Учетная политика АО «НПI1 «Респиратор» в целях бухгалтерского и
налогового учета осуществляется в соответствии с требо аниями действующего
законодательства, положениями бухгалтерского учета, Не огового Кодекса РФ.
Выручка от реализации исчисляется «по начислению», Т.е. по объёму
отгруженной продукции, работ и услуг.

12.l.CTPYKTypaи анализ статей актива баланса.

на на
Актив баланса 31.l2.17r. 31.12. 8г. Абсолют. %

т.руб. т.руб. отклонен. к началу
т.руб. периода

1 Внеоборотные активы, в т.ч. 314069 3073 О -6679 97,9
Нематериальные активы 1389 45: -917 32,5
Результаты исследований 56241 654~8 9217 116,4
и разработок
Основные средства 249205 234543 -14662 94,1
Финансовые вложения 1 1 О 100,0
Отложенные налоговые активы 5577 6356 779 114,0
Прочие внеоборотные активы 1656 58 -1076 35,0

2 Оборотные активы, в т.ч. 942749 1063 92 120943 112,8
Запасы 260472 403ь85 143413 155,1
НДС 94 21 116 223,4
Дебиторская задолженность 559217 600371 41154 107,4
Фин. Вложения О О О
Денежные средства 122966 5922 -63740 48,2

3 ИТОГО баланс 1256818 1371082 114264 109,1

Стоимость основных средств в структуре активов составляет 17,1%,
запасы - 29,5%, дебиторская задолженность - 43,8%, денежные средства -
4,3%.

За отчетный период в структуре внеоборотных активов произошли
изменения:

- стоимость результатов ОКР возросла на 9,2 млн. руб. в результате
проведения работ за счет средств АО «НIП1 «Респиратор»;

- остаточная стоимость основный средств сократ лась на 14,5 млн. руб. в
связи с износом и задержкой обновления ос.
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В оборотных активах произошел рост запасов ча 143,4 млн. руб. (т.е. на
55,1%), в том числе запасы материалов и пки возросли на 24,7 млн. руб., в
связи с осуществлением задела заготовительным про гзводством деталей в счет
поставок 2019 года, на 114,0 млн. руб. возросло _{ЗП, остатки по готовой
продукции на складе возросли на 4,7 млн. руб.

Из-за задолженности по оплате заказчиков за [оставленную продукцию
дебиторская задолженность за отчетный год возрос] а на 41,1 млн. руб. , что
составило 7,3%. На конец отчетного периода дебиторская задолженность
составляет в активах 43,8%. Основная часть дебиторской задолженности за
отгруженную продукцию - задолженность головной с рганизации. В настоящий
момент утвержден «График погашения денежной ~адолженности» головной
организации с реструктуризацией погашения долга до 2028 года.

12.2.CTpYKTypa и анализ статей пассива б шанса.

на на
Пассив баланса 31.12.17г. 31.12.1tir. Абсолют. %

т.руб. т.руб. отклонен. к началу
т. руб. Периода

1 Собственный капитал 652362 687865 35503 105,4
2 Заемный капитал, в т.ч.: 604456 683217 78761 113,0

Долгосрочные обязательства 13738 2473 10996 180,0
Займы и кредиты О 7988~ 79889 100,0
Кредиторская задолженность 562834 54807 -14758 97,4
Оценочные обязательства 27884 305Н 2634 109,4

3 ИТОГО баланс 1256818 13710ь2 114264 109,1

Соотношение заемного и собственного ка итала.

,------------------ --- -

200000

• Заемный капитал

1400000

1200000

1000000

800000

600000 • Собственный капитал

400000

на Зl.12.2017г на 31.12.2018r
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В отчетном периоде на 5,4% возрос собст енный капитал. Это
произошло за счет увеличения нераспределенной приб гли. Заемный капитал
возрос на 13,0%. В структуре заемного капитала произошли изменения:

- долгосрочные обязательства возросли на 11,0 млн.руб.;
- кредиторская задолженность снизилась на 14,8 млн. руб. Вся кредиторская

задолженность текущая, просроченной задолженности н т.
- на конец отчетного периода кредитные средства с ставили 80,0 млн.руб.

Срок погашения - 30 апреля 2019 года.
В соответствии с законодательством в статье

отражен сформированный резерв отпусков
«Респиратор» .

«Оце ючные обязательства»
сотрудников АО «нпп

12.3.Динамика показателей ликвидности.

Показатели Норматив. На 31.12.17 На 31.12.18
Значение

1 К текущей ликвидности 1,5-2,0 1,60 1,62

2 К финансовой независимости не менее 0,5 0,52 0,50

Показатели АО «НПП «Респиратор» находятся в п еделах нормативных
значений.

12.4.Динамика показателей рентабельности.

Показатели 2017г 2018г Абсолют.
отклонения, %

1 Рентабельность реализованной 16,6 17,0 +2,4%
продукции, %

2 Рентабельность активов, % 6,5 6,1 -6,2%

3 Рентабельность собств. капитала 12,4 11,6 -6,5%
по чистой прибыли (ЧП:СК), %

4 Рентабельность продаж по чистой 8,1 7,8 -3,7%
Прибыли (ЧП: выручка), %

Показатели рентабельности АО «НПП «Респиратор» находятся в пределах
нормативных значений. Рентабельность продаж выше уровня прошлого года. В
связи с ростом прочих расходов в результате начислен я резервов и списанию
затрат по привлеченным средствам по ФЦIl ГА, в отчетном периоде произошло
незначительное снижение рентабельности по чистой п ибыли.
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12.5. Финансовые результаты.
бЕ тыс. PYI .

Показатели 2017г 2018r Отклонения

1 Выручка 1 001 154 1015535 + 14 381
2 Полная себестоимость 834803 842617 + 7 814
3 Прибыль от продаж 166 351 ]72918 + 6567
4 Прибыль до налогооблож. 111519 115853 + 4334
5 Чистая прибыль 80599 7946О - 1 139
6 EBITDA 192 539 199 318 + 6 779

Изменение вы чки, себестоимости и п ибнли.-----,

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000
О ~~==~~==~~==~~==~~==~

.2017г

.2018г

Выручка от продажи продукции составила 1 015,5 млн. руб. По
сравнению с показателями 2017 года она возросла на 1,4%. Рост произошел в
связи с увеличением объема ОКР, проводимой в ра ках соисполнения ФЦП
ГА. Реализация серийной продукции ниже прошлого года на 2,3%. Полная
себестоимость с учетом коммерческих и управленческих расходов составила
842,6 млн. руб., что выше уровня 2017 года на О, % То есть в отчетном
периоде темп роста выручки превысил темп роста затр т. Показатели прибыли
до налогообложения выше уровня 2017 года на 3,9%. В связи с созданием
резервов по сомнительным долгам и начислению пивлеченных затрат по
условию исполнения договора по ФЦП ГА, чистая прибыль сложилась ниже
уровня прошлого года на 1,4%.

Расшифровка статей доходов и расходов, отраженных в форме «Отчет
о финансовых результатах за 2018 год»:

Прочие доходы, всего 50591,0 I
Доход от реализации отходов, ТМЦ 249701
Доход от сдачи имущества в аренду 521,7
Доход от восстановления резервов по

сомнительным долгам 14648,3
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Выявленные доходы прошлых лет 9369.7--Доход от курсовых разниц О.:>
Прочие доходы

--
1 081.2--

Прочие расходы, всего -107656,
Проценты к уплате

,-

-2477. ---
Расходы на списание отходов, материалов,

ТМЦ -13849,)--
Расход от сдачи имущества в аренду -478,g.-
Расход на содержание активов соц.

назначения -7 560,~--
Прочие налоги, отражающиеся в операц.

Расходах -3 120,2--
Оплата штрафов, пеней -285,7,-
Оплата услуг кредитных организаций -238,.l..
Расходы на создание резервов -27070,
Списание выявленных расходов прошлых

лет -1 140, 3--
Расход от курсовых разниц -20 }
Расходы на благотворительность

'.-
О, )

Расходы социального xapaкт~a -7224, )
Изыскат. Работы по подготовке зем. Уч-ка

-10490,0
Привлеченные средства по ОКР (ФЦП ГА)

.-
-31344,4

Расходы на проведение собраний '-
акционеров -1 397,~

Прочие расходы -957 '.-

в соответствии с требованиями ПБУ 21/2008, ПБУ 8/2010 и п. 25 ПБУ
5/01 в ПРОЧИХ расходах созданы резервы по COMНl тельным долгам и под
снижение стоимости материальных ценностей.

По условию договора, заключенного в рамкаэ соисполнения окр по
ФЦП ГА, о необходимости привлечения собственн ях средств АО «НПП
«Респиратор», затраты в размере 31,3 млн. руб. огранены в 91 счете «Прочие
расходы».

В связи с отсутствием положительного резу гьтата и не получением
экономической прибыли в будущем, затраты на пр ект по изыскательным
работам по размещению производственной площадки АО «Универсал» на
площадях АО «НПП «Респиратор» в размере 10,5 м 1Н. руб. также отражены
на 91 счете.
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Динамика кредиторской задолженности
В мл ч. руб.

400 +--------

100 ../-~~~~ ••••c.; .1:J<'bl:------------- ----------
109,5113,5

О +---r-~--~--~--r--~--~-~---~-~-~--,-~
200бг 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 201Зг 2014г 2015г 201бг 2017г. 2018г.

За отчетный период произошло снижение кредгторской задолженности
на 16,8 млн. руб. В структуре задолженности произошли изменения:

- задолженность поставщикам и подрядчикам в зросла на 14,1 млн. руб.;
- авансы полученные сократипись на 16,8 млн. I уб.;

- текущая задолженность по налогам и сборам с кратилась на 9,8 млн.
руб.

Динамика дебиторской задолженности.

в млн. б.------------------~

600,4

700 ,-------------------- -----------

400 +-----------------------------~~--------

200бг 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 20lЗг 2014 2015г 201бг 2017г 2018г

в отчетном периоде про изошел рост дебиторской з долженности, в целом
она возросла на 41,2 млн. руб.

Основная причина роста - отгрузка продукции бе: окончательной оплаты
в адрес основных заказчиков. Задолженность за покуп: телями возросла на 57,0
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млн.руб. ,задолженность по выданным авансам за отч тный период
сократилась на 17,7 млн.руб.

12.6.Выполнение производствевной программы за 2018 год.

в бтыс. ру\ .

Х!! Наименованиестатьи 2017 План на Факт за
п/п год. 201 г 2018г. Отклоне-

ния
Выручка от реализации
продукции (работ, услуг), всего,
без ндс 1001154 1200(00 1015535 -184465

1 ПромышленнаяПРОДУКЦИЯ 942555 987~43 921702 -65541
2 ниокг 50064 193А 56 86350 -107106
3 Работы, услуги 8535 19301 7483 -11818
4. Экспорт ( через госпосредника) О О О О

Выручка от реализации продукции АО «НПI1 < Респиратор» за 2018 год
выше уровня 2017 года на 1,4%. Рост произошел в ре iультате увеличения ОКР
в рамках соисполнения ФЦП ГА.

План по проведению акр не выполнен в связи с тем, что закрытие
этапов ОКР по военной технике по заказам ПАО «Туполев» и ФГУП
«ЦНИИХМ» перенесено на 2019 год.

Невыполнение плана по серийным поставка! произошло в связи с
отказом покупателей от продукции на сумму 26,8 млн. руб. и переносом
выпуска и реализации продукции на сумму 29,3 млн. руб. на 1 квартал 2019
года.

Выработка на L сотрудника АО «lП1П «Респ ратор» составила 2122,3
тыс. руб., в прошлом году она составляла 2198 тыс. руб.

Производительность труда одного производст венного рабочего в 2018
году составила 2107,1 нормо/часов., в 2017 году она составляла 2101,8
нормо/часов.
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12.7. Анализ отклонений от плановы). значений
показателей.

основных

Себестоимость реализованной продук ии.

2018г
2018 г.

Х!! п/п Наименование статьи
-
Плач в Факт в тыс.р.
тыс.руб.

1 2 18

1 Выручка от реализации продукции (работ,
услуг), всего 1200000,0 1015535,0

2 Себестоимость реализованной продукции, -792041,9
работ, услуг, всего в т.ч, -624185,0

2.1 Прямые производственные затраты -702265,6 -545469,8
Сырье и материалы, ПКИ,тмц для

2,1,1 производства продукции (без материалов ДЛЯ

пемонта и обслvживания активов) -316178,0 -299687,0
2,1.2 Затраты на персонал -220465,5 -191662,9
2,1.3 Расходы на тэр и коммунальные услуги -23 531,9 -22 714,3
2.1.4 Субподрядные работы в рамках основной

деятельности -140590,2 -31 104,8
2,1.5 Командировочные расходы -1 500,0 -300,8
2.1а Маржинальная прибыль 497734,4 470065,2
2,1б Маржиналъная рентабельность 41,5% 46,3%
2.2 Накладные производственные затраты -89776,3 -78715,3

Сырье и материалы, ПКИ,тмц ДЛЯ

2,2,1 производства продукции (без материалов для
пемонта и обслуживания активов) -4443,0 -8285,9

2,2.2 Затраты на персонал -34798,3 -29 142,7

2,2,3 Амортизация производственных ОС и
НМА -25000,0 -18781,6

Услуги сторонних организаций (не
2,2.4 Я8ЛЯЮЩИХСЯ субподрядными В рамках -5919,0

основной деятельности) -4407,5

2.2.5 Ремонт производственных активов -18500,0
(услуги и материалы) -17735,2

2,2,6 Обслуживание производственных -510,0
активов (услуги и материалы) -205,3

2,2,7 Командировочные расходы О -145,0

2,2,8 Расходы на медицинские осмотры и -6,0
диспансеризацию -12,1

2.2,9 Прочие -600,0 О
3 Валовая прибыль 407958,1 391350,0
3а Рентабельность по валовой прибыли 34% 38,5%
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Анализ отклонений по статьям себестои ости.

Себестоимость реализованной продукции планировалась в размере
792,0 млн. руб., фактически она составила 624,2 лн. руб. В структуре
себестоимости произошли отклонения по следующих статьям:

- в связи с невыполнением плана по реализации материальные затраты
ниже планового уровня на 16,5 млн, руб. Удельный зес материальных затрат
в выручке планировался в размере 26,3%, по факту сеставил 29,5%.

- экономия по прямым затратам на персонал (оставила 28,8 млн. руб;

в связи с экономией потребления тэр в отчетном году фактически
затрачено на тэр на 0,8 млн. руб. ниже запланирован ого уровня;

- экономия по затратам на субподрядные работ 1 произошла в связи с
переносом закрытия окр и экономией затрат п данн й статье.

Марживальнан прибыль за 2018 год получена в размере 470,0 млн. руб.,
при плановом значении 497,7 млн. руб., рентабел ность по МП оставила
46,3% при плановом уровне 41,5%.

По накладным производственным расходам экон мия составила 11,1 млн.
руб. Экономия произошла по начисленным затратам на персонал, амортизацию
и услуги сторонних организаций.

Валовая прибыль за 2018 год составила 391,4 млн. руб., что ниже
планового значения на 4,1%. Рентабельность по вало ой прибыли составила
39% при плановом показателе 34%.

Коммерческие расходы.

4 Коммерческие расходы -52581,9 -52870,2
4.1 Прямые коммерческие расходы -3580,0 -2406,9

Комиссионное вознаграждение головной
4.1.1 организации хопдинговой компании

(интегрированной структуры) -500,0 -1 586,5

4.1.2 РОЯЛТИ, ФАПРИд, патентные и иные -100,0
лицензионные платежи -184,4

4.1.3 Банковские расходы на контракт -300,0 -51,4

4.1.4 У слуги сторонних организаций на -340,0
контракт -451,0

4.1.5 Прочие затраты коммерческого характера -2340,0 -133,6
4.2 Накладные коммерческие расходы -49001,9 -50463,3
4.2.1 Материальные затраты -1500,0 -1 597,3
4.2.2 Затраты на персонал -9360,7 -14969,6
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4.2.3 Расходы на тэр и коммунальные услуги -749,4 -700,4
4.2.4 Амортизация коммерческих ОС и НМА -180,0 -145,8

4.2.5
Расходы на коммуникации (pR и -1388,0

взаимодействие со СМИ) -132,9
4.2.6 Расходы на спонсорство О 0,0
4.2.7 Расходы на проведение выставок -5973,8 -832,4

4.2.8 У слуги сторонних организаций -150,0 -185,4
Работы и услуги головной организации

4.2.9
Холдинга (За исключением комиссионных и
агентских вознаграждений, учтенных в п. -29700,0
4.1.4) -31 583,5

4.2.10 Прочие затраты коммерческого характера О -316,0

Коммерческие расходы при плановом зна- ени и 52,6 млн. руб.
фактически составили 52,9 млн. руб. В результате повышения заработной
платы и роста численности сотрудников коммерческой службы, в отчетном
периоде про изошел рост по затратам на персонал. кономия произошла по
статьям - банковские расходы, реклама, выставки. 1ерерасход по услугам
головной организации произошел в связи с ростом цень договора.

Общехозяйственные расходы.

5 Общехозяйственные расходы -165684,1 -165562,0
5.1 Материальные затраты -2748,9 -6458,9
5.2 Затраты на персонал -110817,6 -116356,7
5.3 Расходы на тэр и коммунальные услуги -4154,2 -3990,3
5.4 Амортизация ОС и НМА -8800,0 -7472,3

5.5 Арендная плата за использование О
общехозяйственных активов -207,0

5.6 Ремонт общехозяйственных активов -13230,0
(услуги и материалы) -9453,1

5.7 Обслуживание общехозяйственных активов -460,0
(услуги и материалы) -477,6

5.8 Расходы на страхование -678,7 -377,9

5.9 Расходы на медицинские осмотры и -100,0
диспансеризацию -990,0

5.10 У слуги сторонних организаций -21 842,7 -15 180,0
5.11 Экологические платежи -800,0 -777,2
5.12 Командировочные расходы -1000,0 -1632.7
5.13 Представительские расходы -500,0 -150,1

5.14 Прочие затраты общехозяйственного 552,0
характера -2038,2

6 Прибыль (убыток) от продаж 189692,1 172917,8
6а Рентабельность продаж, % 16% 17,0%
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Общехозяйственные расходы составили 165,6 мл . руб., при плановом
значении 165,7 млн. руб. перерасход произошел по ст тьям - материалы и
затраты на персонал , экономия по статьям - амортизаш я, ремонт ОС, услуги
сторонних организаций.

в результате, прибыль от продаж за 2018 года сос-ввила 172,9 млн. руб.,
что ниже планового значения на 8,8%.

12.8. Кадровая политика, кадровый со пав Общества.

Главными направлениями кадровой политики АО <НПП «Респиратор» за
2018 год являлись:

- укомплектование предприятия персоналом требуемой квалификации и
в нужном количестве для решения оперативных и персп ктивных задач;

- обучение и развитие персонала;
-создание эффективной системы мотивации и стимулирования персонала;
- создание системы адаптации вновь принятых ра отников;
- создание кадрового резерва по дефицитным раб чим профессиям
- вовлеченность персонала в развитие предприятю' .

Укомплектование персоналом.

В 2018 году в связи с увеличением объемов пр изводства, а так же для
создания кадрового резерва по востребованным профессиям были приняты
ученики на освоение основных производственны профессий (токарь,
фрезеровщик, наладчик станков с ЧПУ, гальваник). Начинающих рабочих
обучают квалифицированные наставники на рабочих местах по
индивидуальной программе. Ученикам выплачивается стабильная стипендия
плюс самостоятельный сдельный заработок. Настевникам выплачивается
надбавка за обучение учеников.

Обучение и развитие персонала.

В 2018 году руководители и специалисты АО «lll1Il «Респиратор»
прошли повышение квалификации по актуалы-ым для предприятия
направлениям: «Порядок работы закупочной ком ссии при проведении
закупок, товаров и услуг в соответствии с ЕП закупке ГК «Ростех»;
повышение квалификации по программе ТРИЗ «Методы и практики
современной теории решения изобретательских задач»; участие в программе
развития проектных команд «Прорыв, Развитие омпетенций в области
проектного управления, продуктивного коман ного взаимодействия,
управления ресурсами, осознанного лидерства и эффе тивных коммуникаций»;
«Стандартизация и метрологическое обеспечение оборонной продукции»;
«Последние изменения в трудовом законодательств , практические решения,
актуальные вопросы».
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Создание эффективной системы мотивации и тимулирования
персонала.

Культурно-массовые мероприятия направлены на здоровый образ жизни
чествование ветеранов, семейные ценности, проф-ориеь тационную работу:

Про ведение «недели без турникетов»;
Участие в городском конкурсе по футболу»
«Корпоративная масленица»
«Спартакиада» и т.д.

Динамика производительности труда сотрудников АО IIПП «Респиратор».
В тыс. R~_----,
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в связи с ростом численности в отчетном периоде производительность
труда сотрудников АО «НШI «Респиратор» по сравнен ю с 2017 годом
снизилась на 3,5%.
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Динамика средней заработной платы сотрудн ков, тыс. руб.
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Рост средней заработной платы сотрудников к пр шлому году составил
17,9%.

в соответствии с коллективным договором в отчетно \1 периоде
осуществлялись следующие выплаты мотивационного ) арактера:
- материальная помощь сотрудникам;
- премии сотрудникам к юбилейным датам и праздникам;
- профсоюзному комитету на культмассовую работу;
-доплата молодым специалистам;
-доплата кандидатам наук;
- за ритуальные услуги.

По трудовым договорам:
- за аренду жилья;
- за проезд иногородним сотрудникам;

Средний возраст сотрудников АО «lШП «Респирагор»:
2010 год - 49,9;
2011 год - 48,8;
2012 год - 48,6;
2013 год - 49,5;
2014 год - 49,7;
2015 год - 48,0;
2016 год -48,0;
2017 год - 46,5;
2018 год - 46,6.

67% сотрудников имеют высшее и средне/техническое профессиональное
образование.
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13.Сведения о получении Обществом государсгвеннг й поддержки.

в отчетном году Государственная поддержка Общестьу не осуществлялась,
субсидии не выделялись.

14.Сведения о фактических результатах нсп лнения поручений
Президента рф и Правительства РФ.
Поручения Президента рф и Правительства Рф Обшеств- не выдавались.

15. Автоматизация производства.

На АО «НПП «Респиратор» ведутся раб ты по модернизации
автоматизированной системы управления производствон, системы управления
персоналом, системы электропного документооборота технических средств
вычислительной техники.

в 2018 году введено в эксплуатацию:

• 24 персональных компьютера;
• 6 ноутбуков;
• 11 принтеров и МФУ.

Итого, по состоянию на О1 января 2019 года на А О «НГП1 «Респиратор»
действует следующая вычислительная техника:

• персональных компьютеров и ноутбуков - 250 шт;
• серверов - 13 шт.;
• принтеров и МФУ -169 шт.

в отчетном периоде для бесперебойной работы информационных систем
предприятия было организован резервный канал пер едачи данных с сетью
интернет.

Проведены работы по улучшению информалионной безопасности,
направленные на предупреждение заражения персональных компьютеров и
серверов вирусами и другим вредоносным програ мным обеспечением, в
качестве антивирусного средства выбран Kaspersky Ешlроiпt Security.

В 2018 году, используя систему «Контур- - кстерн» и «Такском»,
расширен спектр отчетности, передаваемой чере интернет во многие
контролирующие органы.

В актуальном состоянии поддерживается 1с.ЗУП.Респиратор, что
позволяет соблюдать все требования законодательс в РФ. ДЛЯ увеличения
производительности тру да доработаны многие отчеты I обработки.

Большое внимание в 2018 году было уделе о внедрению системы
электронного документооборота на базе 1С:Докум нтооборот 8. На конец
отчетного года автоматизированы основные процессы аботы с документацией:
обработка входящей и исходящей корреспонденции; подготовка и обработка
документов договорной деятельности с последующим централизованным
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хранением, работа с нормативно-справочными, распорядительными,
информационными внутренними документами.

Продолжены работы по организацию позаказного учета в lС;Управление
производственным предприятием (lС:YIШ). Для этого были сделаны
необходимые настройки информационной си•..темы, разработаны
многочисленные дополнительные отчеты и обработки, произведено обучение
пользователей, подготовлены пользовательские инструкции.

16.0бъем использованных Обществом энергети еских ресурсов.

Обществом в 2018 году фактически приобретено следующее количество
энергоресурсов:

- газа 1803,4 тыс.м' на сумму 10468,8 тыс.руб. по договору с 000
«Газпром межрегионгаз Москва» (за газ и снабженческ -сбытовые услуги) и с
ГУП МО «Мособлгаз» Г.Ногинск (за транспортировку газа);

- электроэнергии 3028,9 ТЫС.КВт/ч.на сумму 2222,60 тыс.руб. по
договору с ПАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» г. Ногинск;

- бензина и дизельного топлива 36,56 тонны на су му 1680,54
тыс.руб. по безналичному расчету с 000 «Газпромнефть корпоративные
продажи»;

- воды 254,9 тыс. м' на сумму 4390,8 тыс. руб. по договору с 000 «0/3
городской водоканал».

Расход ТЭР за период 2017-2018 гг.

Наименование Ед. изм. Факт Факт От лоне-
2017. 2018г. ния

Электроэнергия Тыс. 2971,7 3028,9 -t 57,2
кВт/ч

Газ Тыс. м3 1642,9 1803,4 + .60,5
Вода, стоки ТЫС.м) 280,6 254,9 -25,7
Азот Т 12,3 10,1 -22,
Кислород Т 62,0 53,0 -9 О,
ГСМ Т 28,8 36,6 -t 7,8
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17.Фактическое исполнение БДДС Об.цества.

Выполнение плана по поступления денежны
«Респиратор» в 2018 году по текущей деятельност
кварталам, в млн. руб.:

средств АО «нпп
в разрезе по
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Фактическое исполнение БДДС за 2018 год.
В отчетном периоде планировалось получить денежных средств по

текущей деятельности в размере 1 389,0 млн. руб. Фактически поступило
1 085,2 млн. руб., Планировалось открыть кредитную линии на сумму 100,0
млн. руб. и привлечь заемных средств от АО «РТ-фин НС» на 80,0 млн. руб. В
СВЯЗИ с задержкой оформления документов, креДИТНа9линия не открывалась,
заключен, займ от АО «РТ-фвванс» в размере 80,0 глн, руб. получен, срок
погашения - апрель 2019 года. В 2018 году планировалась реализация объекта
соц. сферы --базы отдыха в г. НОВОРОССИЙСК. Продажа г еренесена на 2019 год.

Структура платежей АО «НПll «Респиратор» за 2018г.

тэр
З%

Дивиденды

организацv й
12%

Расходы составили 1 228,9 млн. руб., или 76,6% к плану.
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18.Фактическое распределение прибыли по итогам работы за 2017г.

N2 Наименование статей План Факт
в млн. р. В МЛН.р.

1 Дивиденды по итогам работы общества
в 2017г. 44,3 44,3

2 Нераспределенная прибыль 36,3 36,3
ИТОГО

I

80,6 80,6

19. Резервный фонд Общества.

Резервный фонд остался на уровне 3,1 млн. руб., в отчетном периоде
отчислений в резервный фонд не производилось.

20.Информация о крупных сделках.

Крупных сделок в 2018 году не совершал ось.

21.Информация о сделках с эаинтересовант остью.

Протокол 7(137) ото 22.02.18г ..
1.0б определении цены сделки, в совершении которой и еется
заинтересованность - Договора на поставку продукции по государственному
оборонному заказу между АО «Котласский электромеханический завод» и АО
«ШШ «Респиратор».
2. О согласии на совершение сделки, в совершении когорой имеется
заинтересованность - Договора на поставку продукции т о государственному
оборонному заказу между АО «Котласский электромеханический завод» и АО
«НIШ «Респиратор».
3. Об определении цены сделки, в совершении которой и еется
заинтересованность - Договора на поставку продукции м жду АО «Котласский
электромеханический завод» и АО «I-ПШ «Респиратор».
4. О согласии на совершение сделки, в совершении которсй имеется
заинтересованность - Договора на поставку продукции ежду АО
«Котласский электромеханический завод» и АО «НIШ «Р -спираторэ.О
получении согласия на совершении сделки, в совершении оторой имеется
заинтересованность.

Сторона договора:
Покупатель - АО «НПГI «Респиратор», Поставщик - АО «Котласский
электромеханический завод»
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Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и гередать в собственность
Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить и при} ять Товар на условиях,
определенных Договором, и Спецификацией. Спецификации оформляются
Поставщиком на основании письменных Заявок Поку ателя (Приложение .M~3)
на изготовление и поставку Товара Б целях выполнения государственного
оборонного заказа, направленных в соответствии с п. 14.4 Договора.
Существенные условия по каждой отдельной поставке Говара, идентификатору
государственного контракта, уполномоченный банк, отдельные счета,
реквизиты государственного контракта, во .сполнение которого
осуществляется поставка, будут конкретизированы и уточнены Сторонами
путем заключения отдельной спецификации (далее по 'ексту - Спецификация)
(Приложение .ма). Количество таких Спецификаци , которые могут быть
заключены в период действия Договора, не ограь ичено и определяется
исключительно соглашением Сторон. Подписанные Спецификации являются
неотъемлемой частью настоящего Договора и дол кны иметь сплошную
нумерацию.
Цена договора: Общая стоимость Договора Ф рмируется из сумм
Спецификаций, согласованных и подписанных Сто онами. Максимальная
стоимость Договора не может превышать 110 000 000, 00 рублей (сто десять
миллионов рублей, 00 копеек), в том числе НДС 1 % 16 779 661,02 руб.
(шестнадцать миллионов семьсот семьдесят девять ТЫС1Ч шестьсот шестьдесят
один рубль, 02 копейки). Указанная максимальная тоимость установлена
только для цели определения максимальной цены Д говора на период его
действия и не налагает обязательства на Покупателя з тказывать, принимать и
оплачивать продукцию на указанную сумму в полном о ъеме.
Цена единицы Товара по настоящему Договору указывается в Перечне и
является твердой на протяжении всего срока действия Договора. К Перечню
Поставщик прикладывает заключение ВП МО ЕФ.
Цена единицы Товара включает в себя стоимость Т вара, уплату налогов,
пошлин и других платежей.
Оплата Товара производится в рублях путем стопроьентной предоплаты на
основании выставленных счетов Поставщика.
Сроки поставки указываются в Спецификациях (до 18" рабочих дней, со дня
подачи Заявки Покупателем).
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с м мента его подписания
Сторонами и действует до «3 1» декабря 2018 года, но в любом случае до
полного исполнения Сторонами принятых на себя обя зательств по Договору.
Окончание срока действия настоящего Договора воз южно по соглашению
Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в исьменном виде путем
подписания Сторонами дополнительных соглац.ений к Договору.
Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и
вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Ответственность Сторон: При нарушении обязатель тв, предусмотренных

Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
В случае неоплаты Товара в сроки и на условиях, указанных в настоящем
договоре, Поставщик вправе требовать от Покупателя уплату неустойки в
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размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости неоплаченного
товара за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, но
не более 10% (десяти процентов) от стоимости неоплаченного товара.
В случае не поставки товара в сроки, указанные в Договоре, Покупатель вправе
требовать от Поставщика уплату неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна
десятая процента) от стоимости не поставленного в срск товара за каждый денъ
просрочки поставки, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязатег ьства, но не более 10%
(десяти процентов) от стоимости не поставленного в срок товара.
В случаях, когда Покупатель не принимает Товар без законных на то
оснований, Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора. При этом
Покупатель обязан уплатить Поставщику пени в размере 0,1% (ноль целых
одна десятая процента) от стоимости соответству ющей партии Товара,
оплатить Поставщику расходы по ее транспортировке и хранению Товара в
полном объеме и возместить убытки в виде не полученной прибыли от продажи
данной партии Товара. При этом при исчислении неполученной прибыли
Стороны исходят из того, что она составляет не менее 0% (десяти процентов)
от стоимости соответствующей партии Товара.
Уплата штрафных санкций по Договору производится виновной Стороной В

течение 30 (тридцати) дней со дня получения уведомления (Претензии) от
Стороны Договора, права которой нарушены, на расчетный счет, указанный в
разделе 1б Договора.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штр фа), если докажет, что
просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла
вследствие неопределимой силы, или по вине другой Стороны.
Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения
обязательств, установленных Договором.
Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты в рамках
настоящего договора не являются коммерческим креди ом в. соответствии со
СТ. 823 ГК РФ, не дают кредитору по соответствующему денежному
обязательству права, не выступают основаниями для н зчисления и взимания
процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке,
предусмотренных СТ. 371 ГК РФ.
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
Расторжение Договора по соглашению Сторон роизводится путем
подписания Соглашения о расторжении.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора, должна
подписать письменный ответ в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения извещения.
Расторжение Договора по инициативе любой из Стсрон сопровождается
сверкой взаиморасчётов и подписанием акта сверки.
В случае расторжения Договора по инициативе Покупателя в связи с
неисполнением и/или ненадлежащим исполнением оставщиком своих
обязанностей по Договору, Покупатель имеет право отказаться от дальнейшей
поставки Товара.
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Лица, имеющие заинтересованность в совершенной сделке и основания, по
которым лица имеют заинтересованность: Акционерное общество
«Технодинамика», являющееся контролирующим л цом юридических лиц,
являющихся Сторонами по сделке.

22. Информация о сделках, связанных с приобрет нием и отчуждением
недвижимого имущества.

в отчетном году приобретений и отчуждений недвижимого имущества не
совершалось.

23. Финансовые вложения Общества.

Финансовые вложения на 01.l2.2018r.:
«Авиапром» -613 руб.
Москва г, пер.Уланский, д.22, стр.Г, 101000,
инн 7708026665, кпп 770801001,ОГРН 102770018418~,ОКПО 11471955
«Штурмовики Сухого» - 60 руб.
Москва г, ул.Поликарпова, д.23А, 125284
инн 7714020559, КПП 771401001, ОГРН 102770034256 ,ОКПО 17192989

24. Дивиденды Общества.

в отчетном периоде выплачены дивиденды по итог м работы Обществаза
2017 год.

25. Сведения о несконченных судебных разбирательствах.

Истец: АО «mm «Респиратор»
Ответчик: ПАО «Туполев»
Дело А40-270718118-12-2020
Иск об обязании принять сумму СЧ ОКР в размере 5 900 000 рублей.

26. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям,
заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к
применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года NQ 421/р «О
рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Органы
управления осуществляли свои функции, следуя принципам, рекомендованным
в Кодексе корпоративного поведения, основным из котерых является строгая
защита прав акционеров и инвесторов.

Деятельность Общества осуществлялась с собль дением требований,
установленных главами 2-1О Кодекса корпоративного поведения.

Общество публично размещало отчетность, предоставляя ее всем
заинтересованным лицам. Под публичной отчетноет ю подразумевается
раскрываемая Обществом информация о леятег ьности в форме
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ежеквартального и годового отчета эмитента, списка аффилированных лиц и
бухгалтерской отчетности. Общество раскрывает информацию на
корпоративном интернет-сайте, являющимся ~оступным для всех
заинтересованных лиц.

В Обществе осуществляется контроль за использованием
конфиденциальной и служебной информации. С ветом директоров и
руководством Общества осуществляется контроль за соблюдением
корпоративного поведения. В акционерное Обществе жалоб и претензий со
стороны акционеров не поступало.

27. Описание основных факторов риска.

Предпринимательские риски Общества в основном связ ны с:
а) несовершенной законодательной базой по использованию РИД;
б) отсутствием должной политики в области образования и подготовки

квалифицированных специалистов.
С целью предотвращения рисков проводились работы п следующим
направлениям:

1) анализу рынков сбыта с целью поиска новых заказчиков;
2) ОКР с целью создания конкурентоспособной продукции,

соответствующей мировым стандартам;
3) включению АО «I-ПШ «Респиратор» в федеральные программы по

развитию авиационной техники;
4) совершенствованию кадровой политики.

Финансовые риски Общества связаны:
- с жесткими условиями методики ценообразования тродукции МО;
- несвоевременной оплатой за готовую продукцию СО стороны основного

заказчика.
Технические риски Общества связаны:

с низким уровнем химической и электронной промыц.ленностями.

28. Перспективы развития Общества.

в 2019 году ожидается рост объема реализации до 1 350,0 млн.
руб. без ндс. Реализация серийной продукции возрастет по сравнению с 2018
годом на 23%, закрытие этапов по ОКР возрастет в 2,4 раза.

АО «I-ПШ «Респиратор» имеет перспективный план разработок новой
продукции и обновлению номенклатуры выпускаемых изделий по основным
направлениям:

- кислородные системы для самолетов гражданской а иации марки ТУ,
ИЛ,АНидр.;

- кислородные системы для вертолетов МИ, КА и др.;
- дых. аппараты для пожарных и спасателей МЧС и др. спец. служб;
- новые образцы медицинской техники;
- акваланги и аппараты, применяемые при борьбе за живучесть судов и

проведении подводных работ.
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Осуществляя требования «EN 9100: 2018 Аэрокосмическая серия. Системы
менеджмента качества. Требования», «ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы
менеджмента качества. Требования», «ГОСТ РВ 0015-002-2012 Система
разработки и постановки на производство военной т зхники» по постоянному
улучшению всех процессов управления и производстьа, а также в связи с тем,
что эффективная финансово-хозяйственная деяте гьность предприятия в
настоящее время невозможна без внедрения современных методов управления,
на предприятии проводятся мероприятия по в едрению современных
технологий и техническое переоснащение, что позволит повысить
эффективность процесса производства продукции на всех этапах ее
изготовления.

В соответствии с Программой инновационного развития АО «НПП
«Респиратор» в 2019 году планируется продолжение работ по реорганизации и
развитию производства. Программа работ включает в себя как объединение
структур предприятия, так и модернизацию оборудования и программного
обеспечения, используемого на предприятии. Оптимиз ция позволит в значи-
тельной мере сократить затраты на подготовку производства и время производ-
ственного цикла, что позволит АО «fШП «Респиратор» конкурировать не толь-
ко на российском рынке, но и бороться с более сильными европейскими кон-
цернами за международный рынок. В рамках техничес. ого перевооружения и
модернизации производства в 2019 году пла ируется организация
дополнительных рабочих мест с применением высокотехнологичного
оборудования. Планируется отказаться от внешней кооперации по ряду
позиций собственного производства, а также за счет организации новых видов
производств расширить номенклатуру выпускаемой продукции. Планируется
обновление испытательного оборудования В 2019 году начнутся работы по
реконструкции гальваники и очистных сооружечий. В бюджете
предусмотрено выделение денежных средств на проведение текущих
ремонтных работ 41,7 млн. руб., инвестиционные затраты в производственные
активы планируются на уровне 159,2 млн. руб., в общэхозяйственные - 29,2
млн. руб.

На АО «НГП1 «Респиратор» успешно продолжается внедрение
автоматизированной системы управления производством с созданием
устойчивой инфраструктуры информационных технол гий предприятия. В
бюджете на 2019 год предусмотрено выделение на автоматизацию 11,7 млн.
руб.

С рипачев Д.А..

Юнисова А.Ю.
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