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1. Портрет Общества. 

1.1. Стратегические цели и задачи. 

Основная цель АО «СП «ЭРА» - быть высокоавторитетной, инновационной 

компанией, поставляющей специализированные высококачественные товары и услуги       

для того, чтобы выполнить наши обязательства перед всеми участниками компании - 

партнерами и сотрудниками в переживающей стремительные перемены отрасли, которая 

решает проблемы безопасности и престижа России. 

Миссия АО «СП «ЭРА» состоит в том, чтобы обеспечить каждому нашему клиенту 

непоколебимую уверенность в надѐжной и эффективной работе комплекса технических 

средств его бизнеса во всѐм, чего коснулась наша рука. 

Задача АО «СП «ЭРА» - в самый короткий срок превратиться в активно 

развивающуюся специализированную компанию с узко диверсифицированным профилем 

выполняемых работ, постоянно стремящуюся к повышению эффективности во всех аспектах 

своей деятельности, обладающую высочайшим качеством и сервисом, пользующуюся 

заслуженно высокой репутацией, инновационную, финансово устойчивую, прибыльную 

компанию. 

 

Цели: 

Финансовые цели. 

1. Достигнуть 10% уровня прибыли по выполненным работам к 2020 году. 

2. Достигнуть 10% прироста валового объѐма продаж минимум ежегодно. 

3. Привести показатели ликвидности предприятия к нормальным (коэффициент 

текущей  ликвидности к 2, коэффициент быстрой ликвидности к 1, коэффициент абсолютной 

ликвидности к 0.2). 

Стратегические цели. 

1. В ближайшие два года создать такую систему, которая бы постоянно генерировала 

новые передовые эксклюзивные предложения для наших партнѐров на основе  

кастомизированного подхода к работе с ними. 

2. В ближайшие три года увеличить рыночную долю компании по ключевым 

направлениям деятельности с занятием первых позиций в наиболее рентабельных сегментах.  

3. Сохранить присутствие компании в стратегически важном рыночном сегменте – 

электромонтажных работ на строящихся кораблях ВМФ. 

4. Зарекомендовать предприятие как надежного поставщика услуг по основному 

электромонтажу в сегменте гражданского судостроения, а также ежегодно увеличивать долю 

выполняемых работ по данному направлению. 

5. Дифференциация имеющихся заказчиков работ и услуг предприятия для снижения 

зависимости от двух основных заказчиков.  

6. Совершать селективные приобретения ключевых специалистов других компаний, 

которые могли бы дополнить текущую деятельность и увеличить доходы. 

Реализации поставленных целей требует разработки соответствующих 

функциональных задач компании. 

Задачи в области маркетинга, продвижения и сбыта: 

 определение приоритетных сегментов и направлений деятельности компании,                     

в которых должна быть выработана стратегическая линия поведения; 

 поиск новых потребителей услуг, для реализации данной цели, возможно, потребуется 

создание коммерческого отдела. 
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Задачи в отношении производства: 

 для выполнения заказов по судоремонту и монтажу систем технологического 

обеспечения строительства кораблей должны быть предприняты меры по поддержанию 

технической готовности мощностей предприятия принять растущие объѐмы работ; 

 наладить эффективную систему кооперации (в основном с российскими 

поставщиками, а также с предприятиями АО «ОСК») в рамках приобретения ТМЦ             

для выполнения заказов, что позволит значительно сократить сроки исполнения заказов; 

 разработать и внедрить в производство технологические устройства, необходимые      

для более быстрого исполнения обязательств перед заказчиками. 

 Окончательное внедрение и выполнение мероприятий в рамках развития 

производственной системы. 

Задачи в отношении НИОКР, технологии: 

 создать постоянно действующий отдел НИОКР в составе технического отдела 

предприятия. Поставить задачу создания эксклюзивных предложений для каждого значимого 

или перспективного заказчика;  

 отделу материально-технического снабжения прорабатывать возможных 

производителей (предпочтительно Российских компаний) оборудования и материалов         

по предложениям отдела НИОКР, стремиться создавать устойчивые деловые связи                            

с инновационными компаниями – производителями. 

Задачи в отношении персонала: 

 стимулирование и поощрение стремления сотрудников всех уровней к повышению 

квалификации и профессионального мастерства, направление работников на обучение           

и повышение квалификации в лучшие учебные заведения страны; 

 поддержание и развитие высокого уровня взаимоотношений, взаимопонимания                  

и отождествления себя с компанией, которое исторически сложилось в коллективе                  

АО «СП «ЭРА»; 

 предоставление возможности карьерного роста для сотрудников всех уровней; 

 соотношение низко-, средне- и высококвалифицированных производственных 

рабочих должно поддерживаться оптимальным для выполнения работ в соответствии                       

с требованиями к квалификации исполнителей; 

 увеличение доли основных производственных рабочих в структуре персонала 

общества. 

  

1.2. История создания. 

Предприятие создано в феврале 1969 г., как подразделение Рижского 

производственного объединения «ЭРА», просуществовав в его составе до 1991 г.  

Приказом №0390 Рижского производственного объединения «ЭРА» от 11.07.1975   

цех № 8 РПО «ЭРА» переименован в цех № 8 Рижского предприятия «ЭРА».  

Решением № 304 Светловского Горисполкома от 31.10.1991 цех № 8 Рижского 

предприятия «ЭРА» реорганизован в Светловское государственное предприятие «ЭРА».  

Решением №314 администрации Светловского городского округа от 10.01.1999 

Светловское государственное предприятие «ЭРА» переименовано в Государственное 

унитарное  предприятие «Светловское предприятие «ЭРА».  

Государственное унитарное предприятие «Светловское предприятие «ЭРА» 

переименовано в федеральное государственное унитарное предприятие                         

«Светловское предприятие «ЭРА». Зарегистрировано 25.10.2001 администрацией 

Светловского городского округа. 

Федеральное государственное предприятие «Светловское предприятие «ЭРА» 

реорганизовано в открытое акционерное общество «Светловское предприятие «ЭРА»            
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(ОАО «СП «ЭРА»). Государственный регистрационный номер присвоен Межрайонной 

инспекцией № 7 МНС России по Калининградской  обл. 21.01.2003. 

В 2008 году Открытое акционерное общество «Светловское предприятие «ЭРА» было 

включено в состав Открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная 

корпорация».  

С утверждением новой редакции Устава,  зарегистрированной 07.10.2015, Общество 

переименовано в Акционерное  общество «Светловское предприятие «ЭРА», сокращенное 

фирменное наименование Общества – АО «СП «ЭРА». 

 

1.3. Основные проекты Общества в отчетном году. 

 
№ Наименование Статус 

проекта 

Исп. Заказчик Сроки 

окончания 

работ 

Планы на 

2019 год 

 

1 Сервисное обслуживание и 

ремонт кораблей и судов 

Балтийского флота РФ  

 

Исполнен АО «СП 

«ЭРА» 

АО «33 

СРЗ» 

25.12.2018 Выполнение 

аналогичных 

работ в 2019 

году  

2 Ремонт по техническому 

состоянию с продлением 

межремонтных сроков 

комплексов, систем и 

оборудования корабля 

Балтийского флота РФ 

Исполнен АО «СП 

«ЭРА» 

АО «33 

СРЗ» 

25.08.2018 - 

3 Ремонт по техническому 

состоянию с продлением 

межремонтных сроков 

комплексов, систем и 

оборудования корабля 

Балтийского флота РФ 

В 

исполнении 

АО «СП 

«ЭРА» 

АО «33 

СРЗ» 

25.03.2019 Сдача 

заказчику 

4 Ремонт по техническому 

состоянию с продлением 

межремонтных сроков 

В 

исполнении 

АО «СП 

«ЭРА» 

АО «ПСЗ 

«Янтарь» 

31.05.2019 Сдача 

заказчику 

5 Электромонтажные работы 

по системе ТОС  

В 

исполнении 
АО «СП 

«ЭРА» 

АО «ПСЗ 

«Янтарь» 

Декабрь 

2019  

Сдача 

заказчику 

6 Электромонтажные и 

регулировочно-сдаточные 

работы с учѐтом 

сопутствующих работ на 

заказах зав. №№ 04001, 

04002, 04003 пр. SK-3101R. 

В 

исполнении 
АО «СП 

«ЭРА» 

АО «ПСЗ 

«Янтарь» 

Апрель 

2019  

Сдача 

заказчику 

 

2018 год был для Общества очень важным и в плане реализации целого ряда сложных 

и ответственных проектов, и в плане расширения портфеля заказов, и в плане выстраивания 

эффективной системы управления производственными процессами.  

Безусловным приоритетом на протяжении всего года являлась масштабная ремонтная 

кампания на кораблях Балтийского флота в качестве соисполнителя работ по заказам                   

АО «33 СРЗ» и  АО «ПСЗ «Янтарь». В 2018 году был успешно исполнен (сдача на ходовых 

испытаниях ранее выполненных работ) заказа на ремонт по техническому состоянию             

с продлением межремонтных сроков комплексов, систем и оборудования большого 

десантного корабля.  
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В течение 2018 года выполнялись электроремонтные работы в рамках договора                   

на выполнение работ по ремонту по техническому состоянию с продлением межремонтных 

сроков комплексов, систем и оборудования большого десантного корабля.  

Реализация данных проектов является важным показателем, позволяющим говорить   

о том, что АО «СП «ЭРА» приобрело новое качество и способно эффективно реализовывать 

крупные проекты в сегменте сервиса и ремонта кораблей и судов Военно-морского флота 

РФ. Кроме того, выполнены в срок и без замечаний сложные работы по ремонту 

электрооборудования       ещѐ на 46 заказах по ремонту кораблей и судов Балтийского флота. 

По условиям Договора №5158 от 26 апреля 2017 года АО «СП «ЭРА»                       

ещѐ в 1 полугодии 2017 года планировало начать электромонтажные работы на заказах                            

зав. №№ 04001, 04002, 04003 пр. SK-3101R (строительство рыболовецких судов),                  

но по причине постоянного переноса срока исполнения заказчиком, работы были начаты  

только во второй половине 2018 года.  

   

2. Положение Общества в отрасли. 

В 2018 г. АО «СП «ЭРА» имело основные виды деятельности:  

 33.15 Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок по версии классификатора 

ОКВЭД-2 (версия ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2));  

 43.21 Производство электромонтажных работ (версия ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2));  

 30.11. Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций (версия ОК 029-2014 

(КДЕС Ред. 2)).  

Выполнялись следующие виды работ: 

- сервисное обслуживание и ремонт кораблей и судов Балтийского флота Министерства 

обороны РФ (далее по тексту БФ МО РФ); 

- ремонт по техническому состоянию кораблей и судов Военно-морского флота ( датее по 

тексту ВМФ); 

- электромонтажные работы на новом судостроении; 

- техническое оснащение судов под электромонтаж (изготовление слесарного насыщения, 

электромонтажные работы, техническое обслуживание, демонтажные работы); 

- поставка товарно-материальных ценностей; 

- береговой электромонтаж и ремонт электродвигателей. 

 

29,1%

34,9%

10,4%

21,7%

3,9%

сервисное обслуживание и ремонт 
кораблей и судов БФ МО РФ

ремонт по техническому состоянию 
кораблей и судов ВМФ

техническое оснащение судов под 
электромонтаж 

электромонтаж на новом 
судостроении

прочие работы (услуги)
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Из диаграммы видно, что основная часть работ приходится на работы в рамках 

государственного оборонного заказа, по сравнению с 2017 годом произошло увеличение 

доли по направлению «Сервисное обслуживание и ремонт кораблей и судов БФ МО РФ»,       

а доля работ по направлению «Ремонт по техническому состоянию кораблей и судов ВМФ» 

снизилась (связано с выполнением объема работ по ремонту только по одному объекту).  

В 2018 г. значительно увеличилась доля работ по гражданскому направлению за счет 

начала выполнения электромонтажных работ на новом судостроении по договору № 5158. 

Доля данных работ в 2018 году составила 21,7 %.  

Далее следуют работы по направлению «ТОС под электромонтаж», доля которых 

снизилась в 2018 году относительно предыдущего года и составляет 10,4 %.  

Небольшая часть в размере 3,9 % приходится на прочую продукцию (услуги) 

(изготовление и поставка продукции, электромонтажные услуги для коммерческих 

заказчиков, ремонт электродвигателей).  

На сегодняшний день емкость рынка электромонтажных услуг в Калининградской 

области (без учета электромонтажных услуг в гражданском строительстве) оценивается 

приблизительно в 720 тыс. рублей (без НДС). 

 

20,30%

69,70%

10,00%

Доля рынка в 2018 г.
АО "СП "ЭРА"

АО "КП "ЭРА"

электромонтажные участки 
судоремонтных заводов и 
рыбопромысловых 
компаний

 
 

Как видно из диаграммы большую часть работ выполняет основной конкурент           

АО «КП «ЭРА», не входящее в Группу ОСК. По итогам 2018 года  доля данного 

предприятия возросла. 10 % работ выполняются на судоремонтных заводах, на которых 

создан собственный электромонтажный участок, поэтому данные предприятия выполняют 

весь комплекс ремонтных работ без привлечения подрядчиков, а также на электроучастках 

рыбопромысловых компаний.   

По итогам деятельности общества в 2018 г. доля электромонтажных работ, 

выполняемых АО «СП «ЭРА» сосотавила 20,3 %. Произошло снижение по причине 

задержки начала выполнения работ заказчиком на строящихся рыболовных судах. 
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Динамика доли рынка представлена в диаграмме: 
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3. Основные направления развития Общества. 

3.1. Стратегия развития Общества. 

Стратегию развития и Долгосрочную программу развития АО «СП «ЭРА» 

планируется разработать и утвердить в установленном порядке в период 2019-2020 года.  

Предприятие в основном ориентировано на сервисное обслуживание и ремонт           

по техническому состоянию кораблей и судов БФ МО РФ и ставит перед собой следующие 

цели в среднесрочной перспективе:  

- рост качества выполнения электромонтажных работ по сервисному обслуживанию 

кораблей БФ МО РФ в рамках ГОЗ;       

- рост объемов работ по направлению «Ремонт по техническому состоянию кораблей 

БФ МО РФ; 

- развитие направления по выполнению электромонтажных работ в сегменте 

«Судостроение»;  

Общество   взаимодействует с двумя основными заказчиками АО «ПСЗ «Янтарь»       

и АО «33 СРЗ», являющихся головными исполнителями государственного оборонного 

заказа. Основной объем работ на предстоящие годы планируется именно для этих 

Заказчиков. 

 

3.2. Инвестиционная политика и государственная поддержка. 

В 2018 г. Общество, в осуществлении инвестиционной деятельности 

руководствовалось Инвестиционной программой АО «СП «ЭРА» на период 2018-2027 гг. 

 

Программа утверждена Советом директоров Общества (протокол № 11/2018 от 22.10.2018г.): 

 

Проект/ мероприятие 
Срок 

реализации 

Всего Собственные средства 

2018 – 

2023гг. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Мероприятие 1 
Приобретение станков и 

оборудования для 

01.01.2016

-

31.12.2023 

4,0 
  

0,7 
 

1,7 1,6 
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Проект/ мероприятие Срок 

реализации 
Всего Собственные средства 

производственных нужд 

взамен устаревших 

Мероприятие 2 
Приобретение 

микроавтобуса на 15 – 18 

посадочных мест для 

перевозки рабочих 

основного производства и 

автомобиль «Газель» для 

отдела материально-

технического снабжения 

фев.2018 – 

июль 2018 

  

2-3 

квартал 

2023 г. 

2,5 1,1 
    

1,4 

Мероприятие 3 
Приобретение автобуса 

на 30 посадочных мест 

для организации доставки 

рабочих к месту 

проведения работ 

01.01.2021

-

31.12.2021 

2,5 
   

2,5 
 

 

Мероприятие 4 
Приобретение средне 

тоннажного бортового 

грузовика 

2-3 

квартал 

2019  

1,7 
 

1,7 
   

 

Мероприятие 5 

Приобретение 

оборудования для 

организации Кабельно-

заготовительного участка 

01.01.2019 

– 

31.12.2020 

3,0  1,0 2,0    

Мероприятие 6 

Приобретение 

оборудования для сборки 

и введения в строй стенда 

проверки электронных 

блоков на участке 

КИПиА 

фев. 2018–  

июнь 2018 
0,1 0,1      

Мероприятие 7 

Приобретение 

протяжного сканера 

формата А0 для нужд 

Технического отдела 

фев. 2018 - 

март 2018 
0,3 0,3      

Мероприятие 8 

Интеграция с системой 

управления НСИ (MDM) 

янв. 2018– 

март 2018 
0,2 0,2      

Мероприятие 9 апр. 2018– 0,1 0,1      
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Проект/ мероприятие Срок 

реализации 
Всего Собственные средства 

Подключение к сети 

Группы ОСК через 

систему «Континент» 

сен. 2018 

ИТОГО 14,4 1,8 2,7 2,7 2,5 1,7 3,0 

 

Как видно из таблицы основные направления инвестиционной деятельности                           

АО «СП «ЭРА»: 

      - приобретение станков и оборудования взамен устаревших; 

   - приобретение автотранспортных средств; 

 - приобретение оборудования для создания участка. 

Все мероприятия инвестиционной программы на период 2018-2027 гг. общество 

планирует осуществлять за счет собственных средств. 

За отчетный год основные фонды обновлены на 6 % за счет инвестиций.                         
Сумма инвестиций в основные средства, согласно данным управленческого учета, 

составила 412 422 рубль 57 коп. в т.ч.:  

 - офисное оборудование 290 000 рубля 00 коп.; 

 - машины и оборудование 76 450 рубля 78 коп.; 

 - вычислительная техника 45 971 рублей 79 коп. 

Инвестирование осуществлялось за счет прибыли в размере 412 422 рубль 57 коп.               

Мероприятия инвестиционной программы, не выполненные в 2018 году переносятся 

на более поздний срок по причине нехватки оборотных средств.  

Государственная поддержка не оказывалась, в ФЦП Общество не участвовало, 

субсидии и бюджетные инвестиции не получало.  

 

3.3. Программа отчуждения непрофильных активов. 

Советом директоров Общества утверждена Программа отчуждения непрофильных 

активов АО «СП «ЭРА» и реестр непрофильных активов Общества                                   

(протокол от 15.08.2018 г. № 8/2018). Указанными документами регламентированы 

процедуры выявления непрофильных активов, оценки, принятия решений об их реализации, 

способах реализации непрофильных активов с целью обеспечения максимальной доходности 

от реализации активов, обеспечения конкуренции и прозрачности реализации активов.  

Непрофильных активов  АО «СП «ЭРА»  в 2018 году не имело.   

 

4. Финансово-экономические результаты отчетного года. 

4.1. Основные финансово-экономические показатели. 

Основные финансово-экономические показатели деятельности общества за 2018 год   

в динамике за три года представлены в таблице:  

        

Наименование показателя 

 
2016 2017 2018 

Отклонение 

 2018 к 2017 в % 
 

Выручка (тыс. руб.) 169 034 191 337 146 495 -23,4  

Себестоимость ( тыс. руб.) 163973 183712 139 619 - 24,0  

Валовая прибыль  ( тыс. руб.) 5 061 7 625 6 876 -9,8  

Прибыль от продаж   ( тыс. руб.) 5 061 7 625 6 876 -9,8  

Чистая прибыль ( тыс. руб.) 4 117 3 837 3 198 -16,7  

Рентабельность по ЧП (%) 2,44 2,0 2,18 +0,18  
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Наименование показателя 

 
2016 2017 2018 

Отклонение 

 2018 к 2017 в % 
 

Рентабельность продаж (%) 2,99 3,99 4,69 +0,7  

Коэффициент текущей ликвидности 1,86 3,74 2,38 -36,36  

Прибыль на одну акцию от ЧП ( руб.) 51,82 48,29 40,25 -16,65  

Среднесписочная численность 

промышленно-производственного 

персонала (чел.) 

123 124 116 -6,5 

 

Среднемесячная заработная плата на 

одного работника промышленно-

производственного персонала ( руб.) 

49045 51594 56134 +8,79 

 

Среднегодовая выработка ТП на одного 

работника промышленно-

производственного персонала 

( тыс. руб./чел) 

2 012,3 2 694,89 2 288,98 -15 

 

Прибыль на одного работающего 

промышленно-производственного 

персонала (ЧП/ кол-во ППП) 

(тыс. руб.) 

33,47 30,94 27,57 -10,9 

 

 

Выручка в 2018 году  снизилась  на 23,4 % по сравнению с 2017 годом и на 13,3%       

по сравнению с 2016 годом. Данное снижение объясняется окончанием работ на одном         

из крупнейших заказов (корабль ВМФ) и переносом сроков начала активной фазы работ       

на заказах нового гражданского судостроения. Несмотря на значительное снижение выручки 

показатель «Валовая прибыль» в 2018 году снизился на 9,8% по сравнению с 2017 годом,     

но увеличился на 35,86% по сравнению с 2016 годом. На данную динамику оказало влияние 

существенное снижение себестоимости (24,0 % по отношению к аналогичному показателю 

за 2017 год), в составе которой значительно снизились расходы на покупные комплектующие 

и покупные изделия.  

Снижение  показателей ликвидности связано со снижением остатка денежных средств 

на расчетных счетах общества на 1 668 тыс. рублей, увеличением краткосрочной 

кредиторской задолженности на 30 022 тыс. рублей (58,9%). Общество не получает 

своевременно денежные средства для включения их в производственный оборот                 

или погашения долгов.  

Структура выручки по сегментам  представлена в таблице:  

тыс. руб. 

Сегмент 2016 2017 2018 

Государственный оборонный заказ: 

- Судостроение 

- Судоремонт 

- Прочее 

 

156 459 

0 

97 340 

59 119 

177 923 

0 

152 917 

18 006 

108 660 

0 

93 452 

15 208 

 

Военно-техническое сотрудничество 

 

- - - 

Гражданская продукция:   

- Судостроение 

- Судоремонт 

- Прочее 

12 575 

10 735 

0 

1 840 

13 414 

0 

0 

13 414 

37 835 

31 837 

0 

5 998 
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Снижение объема работ в сегменте «Государственный оборонный заказ» в целом 

составило 38,9% по отношению к 2017 году. По направлению «Судоремонт» снижение 

составило 38,9 % и связано с выполнением работ по ремонту по техническому состоянию                     

с продлением межремонтных сроков только по одному объекту, по второму объекту 

осуществлялась сдача работ. По направлению «Прочие работы» в сегменте 

«Государственный оборонный заказ» снижение составило 15,5% и связано с продлением 

работ по техническому обслуживанию систем ТОС на заказах, где основная выручка прошла 

в предыдущие годы. 

Увеличение объема работ в сегменте «Гражданская продукция» в целом составило 

182% по отношению к 2017 году. По направлению «Судостроение» рост выручки составил 

31 087 тыс. рублей, что на 196,6 % выше показателя 2016 года. Резкий рост данного 

показателя связан с началом основных работ по Договору №5158 от 26.04.2017 года              

по электромонтажным работам на заказах С-4001, С-4002, С-4003 проекта SK-3101R.          

По направлению «Прочие работы» в сегменте «Гражданская продукция» снижение 

составило 55,2% и связано с продлением работ по техническому обслуживанию систем ТОС 

на заказах, где основная выручка прошла в предыдущие годы. 

 

4.2. Ключевые показатели эффективности.   

Решением Совета директоров АО «СП «ЭРА», протокол №9/2018 от 10.09.2018 г. 

утвержден перечень и целевые значений ключевых показателей эффективности (далее-КПЭ) 

деятельности Общества на 2018 год, входящих в систему КПЭ деятельности Общества.  

 

Показатели эффективности за 2018 год представлены в таблице: 

№  
Категория 

показателей 
Наименовани 

Установленное 

значение 

Фактическое 

выполнение 

1 2 3 4 5 

1 

К
П

Э
 О

б
щ

ес
тв

а 

Выполнение ключевых контрактных 

обязательств со сроком исполнения 

в отчетном году   

8 1 

 
Выручка от реализации 

(тыс. руб.). 
186 353 146 495 

3 
Величина валовой прибыли  

(тыс. руб.). 
7 946 6 876 

4 
Снижение операционных расходов 

(затрат) к факту предыдущего года 
-2,0 % -8,0 %  

 

 

Снижение по показателю «Выручка» относительно планового значения обусловлено 

задержкой начала исполнения работ на новом судостроении по договору №5158 заказчиком. 

Снижение по показателю «Валовая прибыль» обусловлено присутствием большой 

доли материальных затрат (в основном ПКИ) в структуре себестоимости, рентабельность    

по которым установлена в размере 1 %, что в свою очередь влияет на общую рентабельность, 

а также исполнялись работы по договорам, заключенным 2-3 года назад, по стоимости 

сметного часа того года. 

Выполнение ключевых контрактных обязательств: работы по 6 ключевым договорам, 

планируемым к сдаче в 2018 году перенесены на 2019 год, работы по 1 договору не 
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перенесены на более поздний период, но задержка исполнения работ произошла по причине 

задержки смежных работ соисполнителями данного контракта.  

Показатель снижения операционных расходов за 2018 год по отношению к 2017 году 

составил 8%.  

 

4.3. Чистые активы. 

Тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

2016 2017 2018 Отклонение 

к 2016 году 

Отклонение 

к 2017 году 

Чистые активы 25 511 27 271 28 559 +3 048 +1288 

Уставный капитал 7 946 7 946 7 946 - - 

 
Наглядно динамика чистых активов представлена на рисунке: 

0
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15000
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30000
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Стоимость чистых активов общества возросла по сравнению с 2017 годом                           

на 1 288 тыс. рублей и на 3 048 тыс. рублей по сравнению с 2016 годом. Стоимость чистых 

активов в 2018 году превышает уставный капитал на 20 613 тыс. рублей, что является 

положительной тенденцией. Увеличение чистых активов в 2018 году относительно 2017 года 

связано с получением чистой прибыли в размере 3 198 тыс. рублей. 

 

4.4. Распределение чистой прибыли. 

Годовым общим собранием акционеров АО «СП «ЭРА», состоявшимся по итогам 

2017 года (Протокол № 1/2018 от 17.05.2018) принято решение о распределении чистой 

прибыли в 2018 году за 2017 год следующим образом (руб.): 

1.  Дивиденды 1 910 098,20 

2. Инвестиции 731 835,34 

3.  Выплаты, остающиеся в распоряжении Общества в т.ч.: 1 177 530,83 

3.1. Выплаты социального характера    810 000,00 

3.2. Вознаграждения и компенсации членам СД                                              367 530,83 

 ИТОГО  3 819 464,37 
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов -                   

31 мая 2018 г. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты,      

на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

 

Перечислены дивиденды: 

 АО «ЗЦС» в размере 1 510 074 руб. 16 коп. - 08.08.2018, п/п № 1617; 400 000 руб. 00 

коп. 28.08.2018 п/п № 1799; 
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 АО «ОСК» в размере 24 руб.04 коп. - 26.06.2018 п/п № 1224. 

Чистая прибыль распределена согласно решению годового общего собрания 

акционеров Общества.  

 

 

5. Корпоративное управление. 

5.1.  Политика в области корпоративного управления.  

АО «СП «ЭРА» в своей деятельности в области корпоративного управления                

и взаимоотношения с акционерами руководствуется правилами и принципами, 

закрепленными в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного к применению 

Банком России письмом от 10.04.2014 г. № 06-52/2463. 

1. Обеспечение реализации прав акционеров и равенства условий для акционеров   

при осуществлении ими своих прав. 

Для акционеров общества, созданы максимально благоприятные возможности         

для участия в общем собрании. В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры 

имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании     

и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров 

общества, общаться друг с другом. Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно 

реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. Установленный 

обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем 

лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие          

их вопросы. АО «СП «ЭРА» придерживается политики открытости и прозрачности 

экономических процессов при распределении прибыли, при этом акционерам предоставлена 

равная и справедливая возможность участвовать в ее распределении. Акционерам 

обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность 

свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.  

2. Участие Совета директоров в управлении Обществом.  

Совет директоров АО «СП «ЭРА» принимает непосредственное участие в управлении 

Обществом в рамках установленных законодательством Российской Федерации и Уставом 

АО «СП «ЭРА» компетенций. Совет директоров осуществляет стратегическое управления 

обществом, определение основных принципов и подходов к организации в обществе 

системы управления рисками и внутреннего контроля, контроль деятельности 

исполнительных органов общества, принятие решений, связанных с назначением                    

и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи  

с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей, утверждение ключевых показателей 

деятельности и бизнес-планов по основным видам деятельности общества.                            

Совет директоров подотчетен акционерам общества и отчитывается о своей работе               

на годовом общем собрании акционеров. Информация о принятых решениях Совета 

директоров раскрывается в соответствии с «Положением о раскрытии информации 

обществами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П)               

и предоставляется акционерам в установленном законодательством и Уставом                     

АО «СП «ЭРА» порядке.  Права и обязанности членов совета директоров сформулированы   

и закреплены во внутренних документах. Порядок подготовки и проведения заседаний 

совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим 

образом подготовиться к его проведению. 

3. Система вознаграждения членов совета директоров и единоличного 

исполнительного органа общества.  

Советом директоров Общества утверждено Положение о системе ключевых 

показателей эффективности общества, (протокол от 22 декабря 2016 года № 9/2016), также 

решением Совета директоров АО «СП «ЭРА» утвержден перечень и целевые значения 
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ключевых показателей эффективности (далее-КПЭ) деятельности Общества на 2018 год, 

входящих в систему КПЭ деятельности Общества, в зависимости от достижения которых 

определяется вознаграждение единоличного исполнительного органа общества (протокол № 

9/2018 от 10 сентября 2018 года). 

Годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшемся 26 июня 2017 года 

(Протокол № 1/2017 от 29.06.2017) было утверждено Положение о вознаграждении                     

и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества  

4. Система управления рисками и внутреннего контроля. Устав АО «СП «ЭРА» 

предусматривает образование в Обществе Службы внутреннего аудита в форме 

самостоятельного подразделения, которое административно подотчетно единоличному 

исполнительному органу Общества и функционально подотчетно Совету директоров 

Общества. Также в соответствии с Уставом АО «СП «ЭРА» для обеспечения эффективной 

работы системы внутреннего контроля Общество создает подразделение по управлению 

рисками и внутреннему контролю. Служба внутреннего аудита Общества должна 

способствовать совершенствованию системы управления рисками, контроля                            

и корпоративного управления. Система управления рисками и внутреннего контроля              

в Обществе должна обеспечивать объективное, ясное и справедливое представление              

о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности 

Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков. Функции контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью АО «СП «ЭРА» закреплены за Ревизионной 

комиссией, избираемой ежегодно и являющейся постоянно действующим органом. Задачи 

Ревизионной комиссии, ее функции, порядок формирования, порядок работы отражены         

в Положении о Ревизионной комиссии АО «СП «ЭРА».  

5. Своевременное раскрытие полной и достоверной информации.  

АО «СП «ЭРА» обеспечивает полное и своевременное раскрытие достоверной информации 

об Обществе в целом, об органах управления и их решениях, публикует отчетность, 

сообщает о важных новостях АО «СП «ЭРА». Раскрытие информации обеспечивает 

открытость и прозрачность принимаемых Обществом решений, позволяет всем 

заинтересованным лицам оценить производственные и финансовые перспективы                       

АО «СП «ЭРА». Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии                     

с требованиями  утвержденного Банком России Положения о раскрытии информации 

обществами ценных бумаг (утв. 30.12.2014 г. № 454-П).  

  В 2018 году раскрытие информации на рынке ценных бумаг Общество осуществляло, 

используя сайт раскрытия информации Акционерного общества «Система комплексного 

раскрытия информации и новостей» (АО «СКРИН»).   Адрес страницы в сети Интернет: 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3913007731. Также информация об Обществе раскрывалась 

на собственном сайте Общества www.erasvetly.ru.  
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5.2. Структура органов управления и контроля.    

 

Ревизионная 

комиссия 

  
Общее собрание акционеров 

 

    
  

  

    
  

  
Корпоративный 

секретарь 
 Совет директоров 
  

    
  

  

    
  

  

   Генеральный директор 

   
 

Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества. Основными 

регламентирующими документами деятельности Общего собрания акционеров Общества 

являются Устав Общества и Положение об общем собрании акционеров ОАО «СП «ЭРА», 

утвержденное внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 1/2011                       

от 21.05.2011). 

Совет директоров Общества - является органом управления Общества, который       

в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» и Уставом Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, 

за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 

акционеров. Основными регламентирующими документами деятельности Совета директоров 

Общества являются Устав Общества и Положение о Совете директоров ОАО «СП «ЭРА», 

утвержденное внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 1/2011                             

от 21.05.2011). 

Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.                          

К  компетенции  исполнительного  органа  Общества относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью Общества. Избирается сроком на 5 лет. Документами, 

регламентирующими деятельность Генерального директора являются Устав Общества                  

и трудовой договор. Положение о Единоличном исполнительном органе Общества               

не принято. 

Ревизионная комиссия – орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных                    

и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность 

совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества. Основными 

регламентирующими документами деятельности Ревизионной комиссии Общества являются 

Устав Общества и Положение о Ревизионной комиссии ОАО «СП «ЭРА», утвержденное 

внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 1/2011 от 21.05.2011). 

Корпоративный секретарь - обеспечивает эффективную работу Совета директоров, 

организует оперативное взаимодействие между органами управления Общества, 

должностными лицами, акционерами и другими заинтересованными участниками 

корпоративных отношений, а также исполняет иные функции. 

15 июля 2015 года корпоративным секретарем Общества избран Маклыгин Александр 

Олегович, 1977 года рождения, образование высшее юридическое, окончил 
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Калининградский государственный университет в  1999 г. (протокол заседания                        

Совета директоров № 3/2015 от 16.07.2015). 

 

5.3. Общее собрание акционеров. 

За отчетный период проведено одно годовое общее собрание акционеров 16 мая 2018 

года  (протокол № 1/2018 от 17.05.2018).   

Рассматривались вопросы: 

1. Утверждение годового отчета Общества. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков 

Общества по результатам 2017 года. 

4. Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении)    

дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. 

5. Избрание членов совета директоров Общества. 

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 

7. Утверждение аудитора Общества. 

8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. 

9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений, связанных                        

с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких  

вознаграждений. 

 

5.4. Совет директоров. 
В 2018 году в Обществе работало два состава Совета директоров: 

- с 27 июня 2017 года работал Совет директоров, избранный решением  годового общего 

собрания акционеров АО «СП «ЭРА», состоявшегося 26 июня 2017 года (протокол № 1/2017                 

от 29.06.2017). Полномочия Совета директоров данного состава действовали сроком            

до годового общего собрания акционеров  АО «СП «ЭРА», проводимого по итогам 2017 

года; 
- с 17 мая 2018 года работал Совет директоров, избранный решением  годового общего 

собрания акционеров АО «СП «ЭРА», состоявшегося 16 мая 2018 года (протокол № 1/2018                 

от 17.05.2018). Полномочия Совета директоров данного состава действуют сроком               

до годового общего собрания акционеров  АО «СП «ЭРА», проводимого по итогам 2018 

года. 

Состав Совета директоров АО «СП «ЭРА». 
Ф.И.О. 

 члена СД 

Год 

рождения 

Должность  

на момент 

избрания 

Доля лица 

в 

уставном 

капитале 

эмитента 

Доля 

обыкновенных 

акций 

эмитента, 

принадлежащих 

данному лицу 

Доля лица 

в 

уставном 

капитале 

зависимых 

обществ 

эмитенте 
Доброхотов 

Андрей 

Викторович 

1955 Советник 

Президента                  

АО «ОСК» 

0 % 0 % 0 % 

Ивлев Андрей 

Владимирович 

1961 Руководитель 

Дирекции 

программы СФ 

Департамента ГОЗ 

АО «ОСК»                                                                                                

0 % 0 % 0 % 
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Ф.И.О. 

 члена СД 

Год 

рождения 

Должность  

на момент 

избрания 

Доля лица 

в 

уставном 

капитале 

эмитента 

Доля 

обыкновенных 

акций 

эмитента, 

принадлежащих 

данному лицу 

Доля лица 

в 

уставном 

капитале 

зависимых 

обществ 

эмитенте 
Сачкова Ольга 

Геннадиевна 

1975 Начальник отдела 

бюджетного 

планирования и 

контроля 

Департамента 

экономики  

АО «ОСК» 

0 % 0 % 0 % 

Наволоцкий 

Александр 

Владимирович 

1970 Директор  

Департамента 

развития 

поставщиков и 

координации ОКР 

АО «ОСК» 

0 % 0 % 0 % 

Григорьев 

Роман 

Александрович 

1976 Генеральный 

директор               

АО «СП «ЭРА» 

0 % 0 % 0 % 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,                

ни один из членов Совета директоров не имеет. Должности членов Совета Директоров 

указаны на  момент избрания. 

 

В 2018 года было проведено 14 заседаний Совета директоров, все заседания 

проводились в форме заочного голосования. На заседаниях Совета директоров рассмотрено 

29 вопросов повестки дня, по которым приняты соответствующие решения.    

 

№ 

п.п. 
Вопросы 

Количество 

заседаний СД 

1. Вопросы проведения ГОСА 3 

2. Вопросы утверждения документов, регулирующих деятельность 

Общества 
8 

3. Вопрос избрания председателя Совета директоров  1 

4. Вопрос вознаграждения единоличного исполнительного органа 1 

5.  Вопрос установления КПЭ корпоративного секретаря  1 
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Сведения об участии членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2018 году.  

Член Совета директоров   Участвовал/всего 

заседаний за период 

с 01.01.2018 по 16.05.2018 

Участвовал/всего 

заседаний за период 

с 17.05.2018 по 31.12.2018 

Доброхотов Андрей Викторович 4/4 10/10 

Ивлев Андрей Владимирович 4/4 10/10 

Григорьев Роман Александрович 4/4 9/10 

Наволоцкий Александр 

Владимирович 
4/4 10/10 

Сачкова Ольга Геннадиевна 4/4 10/10 

     

  На годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 16 мая 2018 года 

(протокол № 1/2018 от 17.05.2018) было принято решение о выплате вознаграждения             

и компенсации членам Совета директоров. Выплата произведена полностью в размере             

367 530 рублей 83 коп. в установленные сроки, согласно утвержденному в Обществе 

Положению о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров 

Общества. 

 

5.5. Единоличный исполнительный орган. 
С 01.09.2012  – функции единоличного исполнительного органа Общества исполняет 

Генеральный директор Общества Григорьев Роман Александрович, 1976 года рождения, 

образование высшее. Акциями Общества не владеет. 

Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности                

АО «СП «ЭРА» утверждено Советом директоров (протокол  № 9/2016 от 22.12.2016). 

Решением Совета директоров АО «СП «ЭРА» (протокол № 9/2018 от 10.09.2018) 

утверждены перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности 

деятельности АО «СП «ЭРА» на 2018 год; перечень и целевые значения индивидуальных 

ключевых показателей эффективности генерального директора АО "СП "ЭРА" Григорьева 

Романа Александровича. 

Генеральному директору установлен ежемесячный должностной оклад и ежемесячная 

надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, в размере 15% от должностного оклада в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 18.09.2006 № 573. По итогам финансово-хозяйственной деятельности 

Общества выплачивается вознаграждение по решению Совета директоров. 

В 2018 году было выплачено вознаграждение по результатам работы Общества          

за 2017 год по решению Совета директоров (протокол № 10/2018 от 21.09.2018). 

 

5.6. Органы контроля. 

5.6.1. Ревизионная комиссия. 

          Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом, 

осуществляющим контроль финансово-хозяйственной деятельности АО «СП «ЭРА». 

Состав Ревизионной комиссии – 3 человека. 

В 2018 году в Обществе работало два состава Ревизионной комиссии:  

- с 27 июня 2017 года Ревизионная комиссия, избранная решением  годового общего 

собрания акционеров АО «СП «ЭРА», состоявшегося  26 июня 2017 года (протокол                      

№ 1/2017 от 29.06.2017). Полномочия ревизионной комиссии данного состава действовали 

сроком до годового общего собрания акционеров АО «СП «ЭРА», проводимого по итогам 

2017 года. 
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- с 17 мая 2018 года Ревизионная комиссия, избранная решением  годового общего собрания 

акционеров АО «СП «ЭРА», состоявшегося  16 мая 2018 года (протокол № 1/2018                 

от 17.05.2018). Полномочия ревизионной комиссии данного состава действуют сроком        

до годового общего собрания акционеров АО «СП «ЭРА», проводимого по итогам 2018 года. 

Состав Ревизионной комиссии АО «СП «ЭРА»: 

 Егоров Сергей Михайлович, начальник отдела внутреннего аудита Службы 

внутреннего аудита АО «ОСК»; 

 Статник Наталия Эдуардовна, главный специалист внутреннего аудита Службы 

внутреннего аудита АО «ОСК»; 

 Морозова Валентина Александровна, ведущий специалист отдела мониторинга 

проектов Службы внутреннего аудита АО «ОСК».  

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось. 

По результатам ревизии, Ревизионной комиссией Общества подтверждено получение 

Обществом чистой прибыли в размере 3 197 693 рубля 78 коп. от финансово-хозяйственной 

деятельности за 2018 год. Ревизионной комиссией Общества установлено, что стоимость 

чистых активов за отчетные периоды и по итогам 2018 года была выше величины уставного 

капитала Общества, данные содержащиеся в годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год 

признаются, в основном, достоверными и могут быть приняты для рассмотрения на годовом 

общем собрании акционеров.      

 

5.6.2. Внешний аудитор. 

Советом директоров в аудиторы Общества на 2018 год для утверждения на годовом 

общем собрании акционеров выдвинута кандидатура ООО «АФК – Аудит», размер оплаты 

услуг аудитора определен Советом директоров в размере 198 000 рублей (протокол № 3/2018 

от 11.04.2018). Годовым общим собранием акционеров АО «СП «ЭРА», состоявшимся        

по итогам 2017 года (протокол № 1/2018 от 17.05.2018) ООО «АФК – Аудит» утверждено  

аудитором Общества на 2018 год. 

Полное наименование ООО «АФК-Аудит» 

Адрес (место нахождения) 1914100, г. Санкт-Петербург, Лесной проспект, д. 

63, литер А. 

Телефон: 7 812 326-20-06 

ИНН  7802169879; 

 Лицензия на осуществление работ с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну ГТ 

№ 0039494 от 04.10.2012. Выдана УФСБ Российской 

Федерации по городу Санкт-Петербургу. 

 

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества. 

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, 

можно определить следующие: 

6.1. Финансовые риски. 
Основным финансовым риском для общества является нехватка денежных средств. 

Недостаточное авансирование работ и несвоевременная оплата за выполненные работы                

(на конец 2018 г. задолженность за выполненные работы составляла  46 483 тыс. руб.),                  

в свою очередь приводит к увеличению задолженности Общества перед поставщиками 

материалов. В данной ситуации возникает необходимость привлечения заемных средств,   

что может негативно повлиять на финансовый результат в будущем. 
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Также негативно сказывается изменение ставок налогов (с 01.01.2019 г. повышена 

ставка НДС с 18% до 20%). Заказчики отказываются пересматривать цены контрактов,      

что в свою очередь приведет к снижению рентабельности. 

6.2. Отраслевые риски. 

Снижение государственного заказа на строительство кораблей и судов для нужд 

Министерства обороны. 

Зависимость Общества от основных заказчиков - АО «ПСЗ «Янтарь», АО «33 СРЗ» 

(данный риск рассматривается, как наиболее возможный). 

6.3. Технологические риски. 
Обществу требуется модернизировать основные средства, участвующие в процессе 

производства, средний возраст которых составляет более 30 лет. Следовательно, существует 

риск того, что в результате изменения требований к технологическим процессам 

существующая система производства перестанет им соответствовать, что может повлиять   

на размер получаемой прибыли. Исполнение инвестиционной программы только за счет 

собственных средств отрицательно сказывается на техническом перевооружении основных 

фондов (из-за нехватки денежных средств  мероприятия переносятся на более поздний срок). 

6.4. Правовые риски. 

Правовые риски связаны с неисполнением Обществом договорных обязательств перед 

Заказчиками по причине обстоятельств, не зависящих от Общества (неисполнение работ       

в указанные сроки из-за несвоевременной поставки материалов, длительное согласование 

договоров на поставку ТМЦ для выполнения работ в военном представительстве, а также 

невозможность оплаты поставщикам по причине отсутствия денежных средств на отдельном 

счете).  

Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве 

ответчика/истца по иску о взыскании задолженности, нет. 

6.5. Региональные риски. 

Риск, связанный с географическим положением Общества, рассматривается,             

т.к. Калининградская область оторвана от остальной части Российской Федерации                  

и в условиях политики импортозамещения существует риск длительной поставки 

материалов, что в свою очередь влияет на сроки исполнения заказов.  

 

7. Социальная ответственность. 

7.1. Управление персоналом. 

Общество развивается, наращивая свой потенциал, укрепляет свои производственные 

силы. В связи с ростом объемов производства растет численность сотрудников. Численность 

сотрудников и еѐ структурные изменения представлены в таблице: 

 

Персонал 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Изменение 2018 года к 2017 

году (процентов) 

Численность (человек) 127 126 120 -4,8% 

Образовательный уровень:     

доля работников, имеющих высшее 

образование (%) 
29,9 31,7 34,2  

доля работников, имеющих полное 

среднее и среднее специальное 

образование (%) 

70,1 68,3 65,8  

Распределение  

по федеральным округам 
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Персонал 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Изменение 2018 года к 2017 

году (процентов) 

Центральный     

Южный     

Северо-Западный 127 126 120 -4,8% 

Дальневосточный     

Сибирский     

Уральский     

Приволжский     

Северо-Кавказский     

Крымский     

Структура по категориям:     

рабочие 87 84 80 -4,8% 

служащие     

специалисты 23 21 22 4,8% 

руководители 17 21 18 -14,3% 

Возрастная структура:     

до 30 лет 17 15 11 -26,7% 

30-39 лет 31 32 31 -3,1% 

40-49 лет 18 19 17 -10,5% 

50-59 лет 41 43 43 0% 

60 лет и старше 20 17 18 5,9% 

Средний уровень заработной платы 

(тыс. руб.) 
49 52 56 +7,7% 

Число работников, прошедших 

обучение за счет Общества 67 63 27 -57,1% 

 

Среднесписочная численность за 2018 года составляет 116 человек в т.ч.: 

1. Руководители    4 

2. Руководители структурных подразделений                      14 

3. Производственные рабочие                                              64 

4. Вспомогательные рабочие 13 

5. Специалисты 21 

Частично работы выполняются за счет внешних совместителей - 7 человек. Средняя 

заработная плата составила 56 134 руб. и еѐ рост по сравнению с 2017 годом составил 8,7 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой отчет АО «СП «ЭРА» 2018 
 

26  

 

Изменение численности работников и средней заработной платы представлено в таблице: 

 Категория 

сотрудников 

Среднесписочная 

численность 

(человек) 

ФОТ 

тыс. руб. 

Среднемесячная 

заработная плата на 

одного сотрудника 

( тыс. руб.) 
2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 Производственные 

рабочие с учетом 

учеников 

71 64 36020 35515 42 46 

2 Рабочие 

обслуживающие 

основное 

производство 

13 13 
6293 

 
6803 40 43 

3 Руководители 

высшего звена 
3 4 7687 9687 213 201 

4 Руководители 

структурных 

подразделений 

16 14 15181 13886 79 82 

5 Специалисты 
20 21 12037 12247 50 

48 

 

6 Служащие 1  141  12  

7 Несписочный состав 

(ДГПХ (нешт. 

Работ)) 

1  32  3  

 ИТОГО 125 116 77391 78138 52 56 

 

Текучесть кадров в 2018 году составила 26,79%.  

Семь сотрудников Общества работают по совместительству, генеральный директор по 

срочному трудовому договору, с  остальными сотрудниками заключены бессрочные 

трудовые договоры. 

Перед Обществом стоит задача по омоложению коллектива, средний возраст 

работников составил 46,2 года. Для подбора кандидатов используется местная газета для 

размещения объявлений.  

Коллективный договор не принимался. В Обществе взаимоотношения работодателя                

и работников регулируются внутренними положениями: 

 Правила «Внутреннего трудового распорядка» (новая редакция) утверждены 

12.01.2015 г. 

 Положение «Об оплате труда» утверждено 29.12.2018 г. № 151. 

 Положение «По обработке персональных данных», утверждено 12.01.2015. 

Социальная политика АО «СП «ЭРА» основывается на принципах социального 

партнерства и направлена на использование различных социальных программ как факторов 

привлечения и закрепления квалифицированного персонала предприятия. 

Основой социальной политики АО «СП «ЭРА» служит забота о здоровье                       

и благополучии работников (затраты на приобретение путевок на санаторно-курортное 

лечение составили 121 тыс. рублей), закрепление на предприятии молодых перспективных 

специалистов и рабочих, забота о благополучии работников и членов их семей, а также 

внимание и забота о пенсионерах – бывших работниках предприятия, проработавших          

на предприятии 15 и более лет.  

В Обществе реализуется принцип непрерывности повышения профессиональной 

подготовки работников в течение всего периода профессиональной деятельности. 
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 Обучение специалистов и иных категорий работников проводится как внутри 

Общества (техническое обучение) так и на базе образовательных учреждений, специалисты 

повышают свой профессиональный уровень, посещая семинары. Приветствуется обучение 

работников предприятия в высших и средних учебных заведениях, принимаются студенты  

на производственную практику по приглашению предприятия.  

На повышение квалификации и обучение по охране труда, промышленной                   

и пожарной безопасности, в области стандартизации израсходовано 47,3 тыс. рублей. 

 

7.2. Безопасность труда. 

Основным направлением политики в области охраны труда является забота о здоровье 

сотрудников, повышение профессионального уровня: 

- проводятся ежегодные медицинские осмотры по проверке здоровья работников 

предприятия в центральной поликлинике г. Светлого. В 2018 году на эти цели было 

израсходовано 129,7 тыс. рублей. 

- делаются прививки по профилактике гриппа для желающих из числа работников 

предприятия; 

На обеспечение работников специальной одеждой, обувью и смывающими 

средствами было израсходовано 472,7 тыс. рублей. 
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8. Приложения к годовому отчету 

8.1. Бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год по РСБУ. 
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 С полной бухгалтерской отчетностью Общества за 2018 г. по РСБУ можно 

ознакомиться на электронной странице по адресу www.erasvetly.ru в разделе «Отчеты». 

 

 

 

http://www.erasvetly.ru/
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8.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год            

по РСБУ. 
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8.3. Заключение ревизионной комиссии. 
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8.4. Сведения об использованных Обществом видов энергетических ресурсов. 

 

Обществу принадлежат на праве собственности, следующие  автотранспортные 

средства: 

1) Грузовая ГАЗ 33073 гос.№ Е 310 ОТ/39 с бензиновым двигателем; 

2) Автобус ПАЗ-3205 гос.№ М 145 ХР/39 с бензиновым двигателем; 

3) Автомобиль легковой RENAULT LOGAN Р233РЕ/39 с бензиновым двигателем;  

4) Автомобиль легковой RENAULT LOGAN Р065РА/39 с бензиновым двигателем; 

5) Автомобиль OPEL Insignia HB гос. № Р272ОК/39 с бензиновым двигателем; 

6) Автомобиль Datsun ON-DO гос.№ А450ВХ/67 с бензиновым двигателем; 

7) Автомобиль LADA LARGUS гос. № X500ОА/178 с бензиновым двигателем; 

8) Автобус длиной 8-12 м ПАЗ 4230-03 гос. № Р 023 ВС/39 с дизельным двигателем; 

9) Автомобиль ТОЙОТА HIACE D-4D грузопассажирский гос. № О782ТО/39                            

с дизельным двигателем; 

10) Автобус NEOPLAN N 316 U пассажирский, Н203ЕО/39 с дизельным двигателем.  

 

Сведения об объеме использованных АО « СП «ЭРА» энергетических ресурсов          

за период 2017-2018 годов 

 
№/п/п Вид 

энергетического 

ресурса 

Единица 

измерения 

Объем потребления в 

натуральном выражении 

Объем потребления в 

стоимостном выражении 

в рублях без НДС 

Изменение 

объема 

потребления 

2018 г.  

к 2017 г. в % 
2017 2018 2017 2018 

1 Аи-92 л 9 024,2  6429 299 366 231 044 -28,7 

2 Аи-95 л 9 122,5  9120,7 323 058 347 768 - 

3 Топливо 

дизельное 

л 13 441,4  10710,7 442 343 408 203 -20,3 

4 Электрическая 

энергии 

кВт 164 624  156493 525 764 507 981 -4,9 

5 Тепловая 

энергии 

Гкал 125,4  115,6 244 627 247 458 -7,8 

     1 835 158 1 742 454  

 

Приборы учета электрической энергии (счетчик ЦЭ6803В) и тепловой                     

энергии (SKS-3)  в обществе соответствуют требованиям  ГОСТ. 

Иных видов энергетических ресурсов АО «СП «ЭРА» в своей деятельности                

не использует.  

 

8.5. Закупочная деятельность. 

Закупочная деятельность Общества регламентируется Положением о закупке 

утвержденным 29.12.2018 г. Советом директоров АО «СП «ЭРА», протокол № 14/2018. 

За отчѐтный период 2018 года было проведено 27 торговых процедур общей 

стоимостью 12 683 377 руб. 92 коп.: 

• 4 процедуры «Запрос котировок» состоялись, общей стоимостью  1 767 312 руб. 20 

коп.; 

• 15 процедур «Закупка у единственного поставщика» общей стоимостью 6 760 639 руб. 

72 коп.; 

• 8 процедур «Запрос котировок» признаны несостоявшимися   4 155 426 руб. 00 коп. 



Годовой отчет АО «СП «ЭРА» 2018 
 

45  

 

За весь период 2018 года все обязательства по договорам были исполнены в полном 

объѐме. В отношении поставщиков, поставлявших оборудование в соответствии с торговыми 

процедурами, претензионная работа не проводилась. 

 

8.6. Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.     
В 2018 году Обществом в рамках обычной хозяйственной деятельности заключена 41 

сделка с заинтересованностью. По всем заключенным сделкам с заинтересованностью 

Обществом, в соответствии с требованиями  Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» извещались члены Совета директоров Общества. Требований 

о получении  согласия  Совета директоров, общего собрания акционеров Общества               

не направлялось.  

 
№  Номер и 

дата  

извещения 

Совета 

директоров 

Сторона сделки, 

наименование, 

статус: 

заказчик, 

подрядчик  

Договор Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

с 

учетом 

НДС, 

тыс. 

Руб. 

Срок 

действия 

договора/ 

контракта 

Заинтерес

ованные 

лица   

Основания  

признания 

лиц 

заинтересо

ванными 

Сведен

ия об 

одобрен

ии 

сделки 

1 2/2018 от 
08.12.2017  

АО «33 СРЗ», 
заказчик 

Договор от 
10.01.2018  

Сервисное 
обслуживание 

кораблей БФ 
 

987,26 31.12.2018 АО «ЗЦС» 
АО «ОСК» 

Сачкова О.Г. 

Лицо, 
являющееся 

контролирующи
м лицом 

общества, лицо 

имеющее право 
давать обществу 

обязательные 

указания; 
член совета 

директоров  

Требование 
об 

одобрении 
сделки не 

предъявлял

ось. 

2 2/2018 от 

08.12.2017  

АО «33 СРЗ», 

заказчик 

Договор от 

27.02.2018  

Сервисное 

обслуживание 
кораблей БФ 

 

276,27 31.12.2018 АО «ЗЦС» 

АО «ОСК» 
Сачкова О.Г. 

Лицо, 

являющееся 
контролирующи

м лицом 

общества, лицо 

имеющее право 

давать обществу 

обязательные 
указания; 

член совета 

директоров  

Требование 

об 
одобрении 

сделки не 

предъявлял

ось. 

3 2/2018 от 

08.12.2017  

АО «33 СРЗ», 

заказчик 

Договор от 

19.02.2018 

Сервисное 

обслуживание 

кораблей БФ 
 

405,61 31.07.2018 АО «ЗЦС» 

АО «ОСК» 

Сачкова О.Г. 

Лицо, 

являющееся 

контролирующи
м лицом 

общества, лицо 

имеющее право 
давать обществу 

обязательные 

указания; 
член совета 

директоров  

Требование 

об 

одобрении 
сделки не 

предъявлял

ось. 

4 2/2018 от 
08.12.2017  

АО «33 СРЗ», 
заказчик 

Договор от 
15.02.2018 

Сервисное 
обслуживание 

кораблей БФ 

 

1 627,77 31.12.2018 АО «ЗЦС» 
АО «ОСК» 

Сачкова О.Г. 

Лицо, 
являющееся 

контролирующи

м лицом 

общества, лицо 

имеющее право 

давать обществу 
обязательные 

указания; 

член совета 
директоров  

Требование 
об 

одобрении 

сделки не 

предъявлял

ось. 

5 2/2018 от 

08.12.2017  

АО «33 СРЗ», 

заказчик 

Договор от 

14.02.2018  

Сервисное 

обслуживание 

кораблей БФ 
 

4 428,14 31.07.2018 АО «ЗЦС» 

АО «ОСК» 

Сачкова О.Г. 

Лицо, 

являющееся 

контролирующи
м лицом 

Требование 

об 

одобрении 
сделки не 
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№  Номер и 

дата  

извещения 

Совета 

директоров 

Сторона сделки, 

наименование, 

статус: 

заказчик, 

подрядчик  

Договор Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

с 

учетом 

НДС, 

тыс. 

Руб. 

Срок 

действия 

договора/ 

контракта 

Заинтерес

ованные 

лица   

Основания  

признания 

лиц 

заинтересо

ванными 

Сведен

ия об 

одобрен

ии 

сделки 

общества, лицо 
имеющее право 

давать обществу 

обязательные 
указания; 

член совета 

директоров  

предъявлял
ось. 

6 2/2018 от 

08.12.2017  

АО «33 СРЗ», 

заказчик 

Договор от 

27.02.2018  

Сервисное 

обслуживание 

кораблей БФ 
 

339,93 31.12.2018 АО «ЗЦС» 

АО «ОСК» 

Сачкова О.Г. 

Лицо, 

являющееся 

контролирующи
м лицом 

общества, лицо 

имеющее право 
давать обществу 

обязательные 

указания; 
член совета 

директоров  

Требование 

об 

одобрении 
сделки не 

предъявлял

ось. 

7 2/2018 от 

08.12.2017  

АО «33 СРЗ», 

заказчик 

Договор от 

27.02.2018  

Сервисное 

обслуживание 
кораблей БФ 

 

701,27 31.12.2018 АО «ЗЦС» 

АО «ОСК» 
Сачкова О.Г. 

Лицо, 

являющееся 
контролирующи

м лицом 
общества, лицо 

имеющее право 

давать обществу 
обязательные 

указания; 

член совета 
директоров  

Требование 

об 
одобрении 

сделки не 
предъявлял

ось. 

8 2/2018 от 

08.12.2017  

АО «33 СРЗ», 

заказчик 

Договор от 

27.02.2018 

Сервисное 

обслуживание 

кораблей БФ 
 

2 780,33 31.12.2018 АО «ЗЦС» 

АО «ОСК» 

Сачкова О.Г. 

Лицо, 

являющееся 

контролирующи
м лицом 

общества, лицо 

имеющее право 
давать обществу 

обязательные 

указания; 
член совета 

директоров  

Требование 

об 

одобрении 
сделки не 

предъявлял

ось. 

9 2/2018 от 
08.12.2017  

АО «33 СРЗ», 
заказчик 

Договор от 
28.02.2018  

Сервисное 
обслуживание 

кораблей БФ 

 

914,44 31.12.2018 АО «ЗЦС» 
АО «ОСК» 

Сачкова О.Г. 

Лицо, 
являющееся 

контролирующи

м лицом 
общества, лицо 

имеющее право 

давать обществу 
обязательные 

указания; 

член совета 
директоров  

Требование 
об 

одобрении 

сделки не 
предъявлял

ось. 

10 2/2018 от 

08.12.2017  

АО «33 СРЗ», 

заказчик 

Договор от 

28.02.2018 

Сервисное 

обслуживание 
кораблей БФ 

2 281,27 31.12.2018 АО «ЗЦС» 

АО «ОСК» 
Сачкова О.Г. 

Лицо, 

являющееся 
контролирующи

м лицом 

общества, лицо 
имеющее право 

давать обществу 

обязательные 
указания; 

член совета 

директоров  

Требование 

об 
одобрении 

сделки не 

предъявлял
ось. 

11 2/2018 от 
08.12.2017  

АО «33 СРЗ», 
заказчик 

Договор от 
28.02.2018  

Сервисное 
обслуживание 

кораблей БФ 

1 388,17 31.12.2018 АО «ЗЦС» 
АО «ОСК» 

Сачкова О.Г. 

Лицо, 
являющееся 

контролирующи

м лицом 

Требование 
об 

одобрении 

сделки не 
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№  Номер и 

дата  

извещения 

Совета 

директоров 

Сторона сделки, 

наименование, 

статус: 

заказчик, 

подрядчик  

Договор Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

с 

учетом 

НДС, 

тыс. 

Руб. 

Срок 

действия 

договора/ 

контракта 

Заинтерес

ованные 

лица   

Основания  

признания 

лиц 

заинтересо

ванными 

Сведен

ия об 

одобрен

ии 

сделки 

общества, лицо 
имеющее право 

давать обществу 

обязательные 
указания; 

член совета 

директоров  

предъявлял
ось. 

12 3/2018 от 

08.12.2017  

АО «33 СРЗ», 

заказчик 

ДС№7 к 

Договору от 

09.12.2016  

Выполнение 

дополнительн

ых работ по 
ремонту 

корабля ВМФ 

9 873,29 31.12.2018 АО «ЗЦС» 

АО «ОСК» 

Сачкова О.Г. 

Лицо, 

являющееся 

контролирующи
м лицом 

общества, лицо 

имеющее право 
давать обществу 

обязательные 

указания; 
член совета 

директоров  

Требование 

об 

одобрении 
сделки не 

предъявлял

ось. 

13 8/2018 от 

08.12.2017  

АО «ПСЗ «Янтарь», 

заказчик 

ДС№1 к 

Договору № 
5223 от 

11.08.2018 

Выполнение 

дополнительн
ых работ по 

Договору № 
5223 от 

11.08.2017 г. 

на 
выполнение 

электромонта

жных работ 
по системе 

ТОС на заказе 

С-4002 
проекта SK-

3101R. 

478,98 31.10.2018 АО «ЗЦС» 

АО «ОСК» 

Лицо, 

являющееся 
контролирующи

м лицом 
общества, лицо 

имеющее право 

давать обществу 
обязательные 

указания  

Требование 

об 
одобрении 

сделки не 
предъявлял

ось. 

14 9/2018 от 

08.12.2017  

АО «ПСЗ «Янтарь», 

заказчик 

ДС№1 к 

Договору № 
5224 от 

11.08.2018  

Выполнение 

дополнительн
ых работ по 

Договору № 

5224 от 
11.08.2017 г. 

на 

выполнение 
электромонта

жных работ 

по системе 
ТОС на заказе 

С-4003 
проекта SK-

3101R. 

478,98 30.11.2018 АО «ЗЦС» 

АО «ОСК» 

Лицо, 

являющееся 
контролирующи

м лицом 

общества, лицо 
имеющее право 

давать обществу 

обязательные 
указания  

Требование 

об 
одобрении 

сделки не 

предъявлял
ось. 

15 13/2018 от 

08.12.2017  

АО «ПСЗ «Янтарь», 

заказчик 

Договор № 

5243 от 
23.11.2017  

Поставка 

оборудования 
для 

обеспечения 

систем ТОС 
на 

строящихся 

заказах. 

5 878,22 31.01.2018 АО «ЗЦС» 

АО «ОСК» 

Лицо, 

являющееся 
контролирующи

м лицом 

общества, лицо 
имеющее право 

давать обществу 

обязательные 
указания  

Требование 

об 
одобрении 

сделки не 

предъявлял
ось. 

16 14/2018 от 

08.12.2017  

АО «33 СРЗ», 

заказчик 

ДС №9 к 

Договору от 
09.12.2016  

Выполнение 

дополнительн
ых работ по 

ремонту 

корабля ВМФ 

13 052,92 31.12.2018 АО «ЗЦС» 

АО «ОСК» 
Сачкова О.Г. 

Лицо, 

являющееся 
контролирующи

м лицом 

общества, лицо 
имеющее право 

давать обществу 

обязательные 
указания; 

Требование 

об 
одобрении 

сделки не 

предъявлял
ось. 
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№  Номер и 

дата  

извещения 

Совета 

директоров 

Сторона сделки, 

наименование, 

статус: 

заказчик, 

подрядчик  

Договор Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

с 

учетом 

НДС, 

тыс. 

Руб. 

Срок 

действия 

договора/ 

контракта 

Заинтерес

ованные 

лица   

Основания  

признания 

лиц 

заинтересо

ванными 

Сведен

ия об 

одобрен

ии 

сделки 

член совета 
директоров  

17 16/2018 от 

13.03.2018  

АО «33 СРЗ», 

заказчик 

Договор от 

16.03.2018 

Сервисное 

обслуживание 
кораблей БФ 

4 153,36 31.12.2018 АО «ЗЦС» 

АО «ОСК» 
Сачкова О.Г. 

Лицо, 

являющееся 
контролирующи

м лицом 

общества, лицо 
имеющее право 

давать обществу 

обязательные 
указания; 

член совета 

директоров  

Требование 

об 
одобрении 

сделки не 

предъявлял
ось. 

18 16/2018 от 

13.03.2018  

АО «33 СРЗ», 

заказчик 

Договор от 

16.03.2018  

Сервисное 

обслуживание 

кораблей БФ 

284,09 31.12.2018 АО «ЗЦС» 

АО «ОСК» 

Сачкова О.Г. 

Лицо, 

являющееся 

контролирующи

м лицом 
общества, лицо 

имеющее право 

давать обществу 
обязательные 

указания; 
член совета 

директоров  

Требование 

об 

одобрении 

сделки не 
предъявлял

ось. 

19 16/2018 от 

13.03.2018  

АО «33 СРЗ», 

заказчик 

Договор от 

27.03.2018  

Сервисное 

обслуживание 
кораблей БФ 

499,61 31.12.2018 АО «ЗЦС» 

АО «ОСК» 
Сачкова О.Г. 

Лицо, 

являющееся 
контролирующи

м лицом 

общества, лицо 
имеющее право 

давать обществу 

обязательные 
указания; 

член совета 

директоров  

Требование 

об 
одобрении 

сделки не 

предъявлял
ось. 

20 16/2018 от 

13.03.2018  

АО «33 СРЗ», 

заказчик 

Договор от 

23.03.2018  

Сервисное 

обслуживание 

кораблей БФ 

1 288,60 31.12.2018 АО «ЗЦС» 

АО «ОСК» 

Сачкова О.Г. 

Лицо, 

являющееся 

контролирующи
м лицом 

общества, лицо 

имеющее право 
давать обществу 

обязательные 

указания; 
член совета 

директоров  

Требование 

об 

одобрении 
сделки не 

предъявлял

ось. 

21 16/2018 от 
13.03.2018  

АО «33 СРЗ», 
заказчик 

Договор от 
23.03.2018  

Сервисное 
обслуживание 

кораблей БФ 

771,46 31.12.2018 АО «ЗЦС» 
АО «ОСК» 

Сачкова О.Г. 

Лицо, 
являющееся 

контролирующи

м лицом 
общества, лицо 

имеющее право 

давать обществу 
обязательные 

указания; 

член совета 
директоров  

Требование 
об 

одобрении 

сделки не 
предъявлял

ось. 

22 16/2018 от 

13.03.2018  

АО «33 СРЗ», 

заказчик 

Договор от 

23.03.2018  

Сервисное 

обслуживание 

кораблей БФ 

350,22 31.12.2018 АО «ЗЦС» 

АО «ОСК» 

Сачкова О.Г. 

Лицо, 

являющееся 

контролирующи
м лицом 

общества, лицо 

имеющее право 
давать обществу 

обязательные 

указания; 

Требование 

об 

одобрении 
сделки не 

предъявлял

ось. 
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№  Номер и 

дата  

извещения 

Совета 

директоров 

Сторона сделки, 

наименование, 

статус: 

заказчик, 

подрядчик  

Договор Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

с 

учетом 

НДС, 

тыс. 

Руб. 

Срок 

действия 

договора/ 

контракта 

Заинтерес

ованные 

лица   

Основания  

признания 

лиц 

заинтересо

ванными 

Сведен

ия об 

одобрен

ии 

сделки 

член совета 
директоров  

23 16/2018 от 

13.03.2018  

АО «33 СРЗ», 

заказчик 

Договор от 

27.03.2018  

Сервисное 

обслуживание 
кораблей БФ 

3 111,84 31.12.2018 АО «ЗЦС» 

АО «ОСК» 
Сачкова О.Г. 

Лицо, 

являющееся 
контролирующи

м лицом 

общества, лицо 
имеющее право 

давать обществу 

обязательные 
указания; 

член совета 

директоров  

Требование 

об 
одобрении 

сделки не 

предъявлял
ось. 

24 16/2018 от 

13.03.2018  

АО «33 СРЗ», 

заказчик 

Договор от 

27.03.2018  

Сервисное 

обслуживание 

кораблей БФ 

1 760,93 31.12.2018 АО «ЗЦС» 

АО «ОСК» 

Сачкова О.Г. 

Лицо, 

являющееся 

контролирующи

м лицом 
общества, лицо 

имеющее право 

давать обществу 
обязательные 

указания; 
член совета 

директоров  

Требование 

об 

одобрении 

сделки не 
предъявлял

ось. 

25 16/2018 от 

13.03.2018  

АО «33 СРЗ», 

заказчик 

Договор от 

27.03.2018  

Сервисное 

обслуживание 
кораблей БФ 

941,16 31.12.2018 АО «ЗЦС» 

АО «ОСК» 
Сачкова О.Г. 

Лицо, 

являющееся 
контролирующи

м лицом 

общества, лицо 
имеющее право 

давать обществу 

обязательные 
указания; 

член совета 

директоров  

Требование 

об 
одобрении 

сделки не 

предъявлял
ось. 

26 16/2018 от 

13.03.2018  

АО «33 СРЗ», 

заказчик 

Договор от 

23.03.2018  

Сервисное 

обслуживание 

кораблей БФ 

2 390,38 31.12.2018 АО «ЗЦС» 

АО «ОСК» 

Сачкова О.Г. 

Лицо, 

являющееся 

контролирующи
м лицом 

общества, лицо 

имеющее право 
давать обществу 

обязательные 

указания; 
член совета 

директоров  

Требование 

об 

одобрении 
сделки не 

предъявлял

ось. 

27 16/2018 от 
13.03.2018  

АО «33 СРЗ», 
заказчик 

Договор от 
23.03.2018  

Сервисное 
обслуживание 

кораблей БФ 

1 455,17 31.12.2018 АО «ЗЦС» 
АО «ОСК» 

Сачкова О.Г. 

Лицо, 
являющееся 

контролирующи

м лицом 
общества, лицо 

имеющее право 

давать обществу 
обязательные 

указания; 

член совета 
директоров  

Требование 
об 

одобрении 

сделки не 
предъявлял

ось. 

28 16/2018 от 

13.03.2018  

АО «33 СРЗ», 

заказчик 

Договор от 

23.03.2018  

Сервисное 

обслуживание 

кораблей БФ 

512,24 31.12.2018 АО «ЗЦС» 

АО «ОСК» 

Сачкова О.Г. 

Лицо, 

являющееся 

контролирующи
м лицом 

общества, лицо 

имеющее право 
давать обществу 

обязательные 

указания; 

Требование 

об 

одобрении 
сделки не 

предъявлял

ось. 
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№  Номер и 

дата  

извещения 

Совета 

директоров 

Сторона сделки, 

наименование, 

статус: 

заказчик, 

подрядчик  

Договор Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

с 

учетом 

НДС, 

тыс. 

Руб. 

Срок 

действия 

договора/ 

контракта 

Заинтерес

ованные 

лица   

Основания  

признания 

лиц 

заинтересо

ванными 

Сведен

ия об 

одобрен

ии 

сделки 

член совета 
директоров  

29 16/2018 от 

13.03.2018  

АО «33 СРЗ», 

заказчик 

Договор от 

27.03.2018  

Сервисное 

обслуживание 
кораблей БФ 

2 121,76 31.12.2018 АО «ЗЦС» 

АО «ОСК» 
Сачкова О.Г. 

Лицо, 

являющееся 
контролирующи

м лицом 

общества, лицо 
имеющее право 

давать обществу 

обязательные 
указания; 

член совета 

директоров  

Требование 

об 
одобрении 

сделки не 

предъявлял
ось. 

30 16/2018 от 

13.03.2018  

АО «33 СРЗ», 

заказчик 

Договор от 

27.03.2018  

Сервисное 

обслуживание 

кораблей БФ 

2 684,44 31.12.2018 АО «ЗЦС» 

АО «ОСК» 

Сачкова О.Г. 

Лицо, 

являющееся 

контролирующи

м лицом 
общества, лицо 

имеющее право 

давать обществу 
обязательные 

указания; 
член совета 

директоров  

Требование 

об 

одобрении 

сделки не 
предъявлял

ось. 

31 16/2018 от 

13.03.2018  

АО «33 СРЗ», 

заказчик 

Договор от 

27.03.2018  

Сервисное 

обслуживание 
кораблей БФ 

818,91 31.12.2018 АО «ЗЦС» 

АО «ОСК» 
Сачкова О.Г. 

Лицо, 

являющееся 
контролирующи

м лицом 

общества, лицо 
имеющее право 

давать обществу 

обязательные 
указания; 

член совета 

директоров  

Требование 

об 
одобрении 

сделки не 

предъявлял
ось. 

32 16/2018 от 

13.03.2018  

АО «33 СРЗ», 

заказчик 

Договор от 

27.03.2018  

Сервисное 

обслуживание 

кораблей БФ 

4 137,60 31.12.2018 АО «ЗЦС» 

АО «ОСК» 

Сачкова О.Г. 

Лицо, 

являющееся 

контролирующи
м лицом 

общества, лицо 

имеющее право 
давать обществу 

обязательные 

указания; 
член совета 

директоров  

Требование 

об 

одобрении 
сделки не 

предъявлял

ось. 

33 16/2018 от 
13.03.2018  

АО «33 СРЗ», 
заказчик 

Договор от 
27.03.2018  

Сервисное 
обслуживание 

кораблей БФ 

2 574,97 31.12.2018 АО «ЗЦС» 
АО «ОСК» 

Сачкова О.Г. 

Лицо, 
являющееся 

контролирующи

м лицом 
общества, лицо 

имеющее право 

давать обществу 
обязательные 

указания; 

член совета 
директоров  

Требование 
об 

одобрении 

сделки не 
предъявлял

ось. 

34 16/2018 от 

13.03.2018  

АО «33 СРЗ», 

заказчик 

Договор от 

27.03.2018  

Сервисное 

обслуживание 

кораблей БФ 

2 313,33 31.12.2018 АО «ЗЦС» 

АО «ОСК» 

Сачкова О.Г. 

Лицо, 

являющееся 

контролирующи
м лицом 

общества, лицо 

имеющее право 
давать обществу 

обязательные 

указания; 

Требование 

об 

одобрении 
сделки не 

предъявлял

ось. 
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№  Номер и 

дата  

извещения 

Совета 

директоров 

Сторона сделки, 

наименование, 

статус: 

заказчик, 

подрядчик  

Договор Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

с 

учетом 

НДС, 

тыс. 

Руб. 

Срок 

действия 

договора/ 

контракта 

Заинтерес

ованные 

лица   

Основания  

признания 

лиц 

заинтересо

ванными 

Сведен

ия об 

одобрен

ии 

сделки 

член совета 
директоров  

35 16/2018 от 

13.03.2018  

АО «33 СРЗ», 

заказчик 

Договор от 

29.03.2018  

Сервисное 

обслуживание 
кораблей БФ 

2 100,63 31.12.2018 АО «ЗЦС» 

АО «ОСК» 
Сачкова О.Г. 

Лицо, 

являющееся 
контролирующи

м лицом 

общества, лицо 
имеющее право 

давать обществу 

обязательные 
указания; 

член совета 

директоров  

Требование 

об 
одобрении 

сделки не 

предъявлял
ось. 

36 16/2018 от 

13.03.2018  

АО «33 СРЗ», 

заказчик 

Договор от 

04.04.2018  

Сервисное 

обслуживание 

кораблей БФ 

1 690,57 31.12.2018 АО «ЗЦС» 

АО «ОСК» 

Сачкова О.Г. 

Лицо, 

являющееся 

контролирующи

м лицом 
общества, лицо 

имеющее право 

давать обществу 
обязательные 

указания; 
член совета 

директоров  

Требование 

об 

одобрении 

сделки не 
предъявлял

ось. 

37 16/2018 от 

13.03.2018  

АО «33 СРЗ», 

заказчик 

Договор от 

13.04.2018  

Сервисное 

обслуживание 
кораблей БФ 

860,03 31.12.2018 АО «ЗЦС» 

АО «ОСК» 
Сачкова О.Г. 

Лицо, 

являющееся 
контролирующи

м лицом 

общества, лицо 
имеющее право 

давать обществу 

обязательные 
указания; 

член совета 

директоров  

Требование 

об 
одобрении 

сделки не 

предъявлял
ось. 

38 32/2018 от 

06.09.2018  

АО «33 СРЗ», 

заказчик 

Договор от 

26.09.2018  

Сервисное 

обслуживание 

кораблей БФ 

1 141,99 31.12.2018 АО «ЗЦС» 

АО «ОСК» 

Сачкова О.Г. 

Лицо, 

являющееся 

контролирующи
м лицом 

общества, лицо 

имеющее право 
давать обществу 

обязательные 

указания; 
член совета 

директоров  

Требование 

об 

одобрении 
сделки не 

предъявлял

ось. 

39 №24/2018 от 
04.06.2018  

АО "ПСЗ "Янтарь", 
заказчик 

Договор № 
5300 от 

24.05.2018  

Выполнение 
электромонта

ж-ных работ 

по системе 
ТОС на 

строящемся 

заказе 

15 353,89 31.12.2019 АО «ЗЦС» 
АО «ОСК» 

Наволоцкий 

А.В. 

Лицо, 
являющееся 

контролирующи

м лицом 
общества, лицо 

имеющее право 

давать обществу 
обязательные 

указания 

Требование 
об 

одобрении 

сделки не 
предъявлял

ось. 

40 №27/2018 от 

04.06.2018  

АО "ПСЗ "Янтарь", 

заказчик 

ДС №2 к 

Договору 
№5178 от 

16.02.2017  

Продление 

сроков 
технического 

обслуживания 

систем 
пожарной, 

охранной 

сигнализаций 
и 

громкоговоря

щей связи на 

530,88 31.12.2018 АО «ЗЦС» 

АО «ОСК» 
Наволоцкий 

А.В. 

Лицо, 

являющееся 
контролирующи

м лицом 

общества, лицо 
имеющее право 

давать обществу 

обязательные 
указания 

Требование 

об 
одобрении 

сделки не 

предъявлял
ось. 
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№  Номер и 

дата  

извещения 

Совета 

директоров 

Сторона сделки, 

наименование, 

статус: 

заказчик, 

подрядчик  

Договор Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

с 

учетом 

НДС, 

тыс. 

Руб. 

Срок 

действия 

договора/ 

контракта 

Заинтерес

ованные 

лица   

Основания  

признания 

лиц 

заинтересо

ванными 

Сведен

ия об 

одобрен

ии 

сделки 

заказе С-4001 
по Договору 

№ 5178 

41 №18/2018 от 
13.03.2018 

АО "ПСЗ "Янтарь", 
заказчик 

ДС №6 к 
Договору 

№5047 от 

19.10.2015  

Выполнение 
электромонта

ж-ных работ 

по системе 
ТОС на 

строящемся 

заказе 

607,35 31.01.2019 АО «ЗЦС» 
АО «ОСК» 

Наволоцкий 

А.В. 

Лицо, 
являющееся 

контролирующи

м лицом 
общества, лицо 

имеющее право 

давать обществу 
обязательные 

указания 

Требование 
об 

одобрении 

сделки не 
предъявлял

ось. 

 

8.7. Сведения о применении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса 

корпоративного управления. 

 

№ Положение Кодекса 

корпоративного управления 

Соблюдается или 

не соблюдается 

Примечание 

1 2 3 4 

Общее собрание акционеров 

1 Общество должно обеспечивать равное и 

справедливое отношение ко всем акционерам при 

реализации ими права на участие в управлении 

обществом 

Соблюдается 

 

2 Акционерам должна быть предоставлена равная и 

справедливая возможность участвовать в прибыли 

общества посредством получения дивидендов 

Соблюдается 

 

3 Система и практика корпоративного управления 

должны обеспечивать равенство условий для всех 

акционеров - владельцев акций одной категории 

(типа), включая миноритарных (мелких) акционеров 

и иностранных акционеров, и равное отношение к 

ним со стороны общества 

Соблюдается 

 

4 Акционерам должны быть обеспечены надежные и 

эффективные способы учета прав на акции, а также 

возможность свободного и необременительного 

отчуждения принадлежащих им акций 

Соблюдается 

 

Совет директоров 

5 Совет директоров осуществляет стратегическое 

управление обществом, определяет основные 

принципы и подходы к организации в обществе 

системы управления рисками и внутреннего 

контроля, контролирует деятельность 

исполнительных органов общества, а также 

реализует иные ключевые функции. 

Соблюдается 

 

6 Совет директоров должен быть подотчетен 

акционерам общества 

Соблюдается 

 

7 Совет директоров должен являться эффективным и Соблюдается 
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№ Положение Кодекса 

корпоративного управления 

Соблюдается или 

не соблюдается 

Примечание 

профессиональным органом управления общества, 

способным выносить объективные независимые 

суждения и принимать решения, отвечающие 

интересам общества и его акционеров 

8 В состав совета директоров должно входить 

достаточное количество независимых директоров 

Не соблюдается Данное право не 

реализуется 

акционером 

9 Председатель совета директоров должен 

способствовать наиболее эффективному 

осуществлению функций, возложенных на совет 

директоров. Рекомендуется избирать Председателя 

Совета директоров из числа независимых директоров 

Соблюдается 

частично 

Председатель 

Совета директоров 

не является 

независимым 

директором по 

причине их 

отсутствия 

10 Члены совета директоров должны действовать 

добросовестно и разумно в интересах общества и его 

акционеров на основе достаточной 

информированности, с должной степенью 

заботливости и осмотрительности 

Соблюдается 

 

 

11 Заседания совета директоров, подготовка к ним и 

участие в них членов совета директоров должны 

обеспечивать эффективную деятельность совета 

директоров 

Соблюдается 

 

12 Совет директоров должен создавать комитеты для 

предварительного рассмотрения наиболее важных 

вопросов деятельности общества 

Соблюдается 

частично 

Комитеты Совета 

директоров  в 

Обществе не 

созданы. Однако 

предварительное 

рассмотрение 

наиболее важных 

вопросов 

происходит на 

Правлении, в 

комитетах Совета 

директоров 

основного общества 

13 Совет директоров должен обеспечивать проведение 

оценки качества работы совета директоров, его 

комитетов и членов совета директоров. 

Не соблюдается Система оценки не 

разработана 

 

Корпоративный секретарь 

 
14 Эффективное текущее взаимодействие с 

акционерами, координация действий общества по 

защите прав и интересов акционеров, поддержка 

эффективной работы совета директоров 

обеспечиваются корпоративным секретарем. 

Соблюдается   

 

 

 

 

Система вознаграждения членов совета директоров, 

исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества 
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№ Положение Кодекса 

корпоративного управления 

Соблюдается или 

не соблюдается 

Примечание 

15 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения 

должен быть достаточным для привлечения, 

мотивации и удержания лиц, обладающих 

необходимой для общества компетенцией и 

квалификацией. Выплата вознаграждения членам 

совета директоров, исполнительным органам и иным 

ключевым руководящим работникам общества 

должна осуществляться в соответствии с принятой в 

обществе политикой по вознаграждению. 

Соблюдается  

 

16 Система вознаграждения членов совета директоров 

должна обеспечивать сближение финансовых 

интересов директоров с долгосрочными 

финансовыми интересами акционеров. 

Соблюдается  

17 

 

Система вознаграждения исполнительных органов и 

иных ключевых руководящих работников общества 

должна предусматривать зависимость 

вознаграждения от результата работы общества и их 

личного вклада в достижение этого результата. 

Соблюдается 

 

 

 

Система управления рисками и внутреннего контроля 

 

17 В обществе должна быть создана эффективно 

функционирующая система управления рисками и 

внутреннего контроля, направленная на обеспечение 

разумной уверенности в достижении поставленных 

перед обществом целей 

Не соблюдается СВК полностью не 

сформирована 

18 Для систематической независимой оценки 

надежности и эффективности системы управления 

рисками и внутреннего контроля и практики 

корпоративного управления общество должно 

организовывать проведение внутреннего аудита 

Не соблюдается 

 

 

Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества 

19 Общество и его деятельность должны быть 

прозрачными для акционеров, инвесторов и иных 

заинтересованных лиц 

Соблюдается 

частично 

Раскрытие 

информации 

осуществляется в 

установленном 

порядке. 

Информационная 

политика не 

утверждена 

20 Общество должно своевременно раскрывать полную, 

актуальную и достоверную информацию об обществе 

для обеспечения возможности принятия 

обоснованных решений акционерами общества и 

инвесторами 

Соблюдается  

21 Предоставление обществом информации и 

документов по запросам акционеров должно 

осуществляться в соответствии с принципами 

равнодоступности и необременительности 

Соблюдается  
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№ Положение Кодекса 

корпоративного управления 

Соблюдается или 

не соблюдается 

Примечание 

Существенные корпоративные действия 

 

22 Действия, которые в значительной степени влияют 

или могут повлиять на структуру акционерного 

капитала и финансовое состояние общества и, 

соответственно, на положение акционеров 

(существенные корпоративные действия), должны 

осуществляться на справедливых условиях, 

обеспечивающих соблюдение прав и интересов 

акционеров, а также иных заинтересованных сторон 

Соблюдается 

 

23 Общество должно обеспечить такой порядок 

совершения существенных корпоративных действий, 

который позволяет акционерам своевременно 

получать полную информацию о таких действиях, 

обеспечивает им возможность влиять на совершение 

таких действий и гарантирует соблюдение и 

адекватный уровень защиты их прав при совершении 

таких действий 

Соблюдается 

 

 

 

8.8. Сведения о выполнении поручений Совета директоров. 

В 2018 году на контроле находилось 4 поручения Совета директоров АО «СП «ЭРА». 

В 2018 году в установленный срок исполнено 3 поручения, не исполнено – 1 поручение               

(в части разработки внутренних документов, регулирующих деятельность Службы 

внутреннего аудита, в связи с тем, что Служба внутреннего аудита не сформирована).  

 

8.9. Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для 

формирования годового отчета. 

Базовыми внутренними документами для составления Годового отчета являются: 

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

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 № 1214             

«О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции 

которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными 

унитарными предприятиями»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 января 2018  № 5«Об 

определении случаев, при которых отдельные сведения, указанные в пункте 7 статьи 7.1 

Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», не подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также лиц, в отношении которых указанные сведения не подлежат 

размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 января 2018 г. № 10 «Об 

определении случаев освобождения акционерного общества и общества с ограниченной 

ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию, 

касающуюся крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется  

заинтересованность»; 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 20 января 2018 г. № 37 «Об 

особенностях раскрытия информации, подлежащей раскрытию в соответствии                         

с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;  

Кодекс корпоративного управления, одобренный Советом директоров Банка России, 

одобренный 21 марта 2014 г. Советом директоров Банка России и рекомендованный письмом 

Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463; 

 «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. 

Банком России 30.12.2014 № 454-П); 

Устав Общества; 

Приказ АО «СП «ЭРА» от 29 ноября 2018 № 138  «О подготовке годового отчета».  
Внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы 

деятельности системы внутреннего контроля и управления рисками не утверждено.  

 

8.10. Сведения об Обществе. 

Местонахождение: Российская Федерация, Калининградская область, г. Светлый. 

Адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 238340 г. 

Светлый Калининградской области ул. Л. Чайкиной д.1,  телефон: 8 (40152) 3-52-46; 8 (4012) 

313-650; факс 8 (40152) 3-69-74; 8 (4012) 313-651. E-mail: erasvetly@mail.ru 

Электронная почта: erasvetly@mail.ru 

Официальный сайт: www.erasvetly.ru 

Идентификационный номер налогоплательщика: 3913007731. 

Сведения о государственной регистрации: ОГРН 1033910500315. 

Дата регистрации 21 января 2003 г. 

Орган регистрации: Межрайонная инспекция № 7 МНС России по Калининградской 

области. 

Реестродержатель: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания 

Р.О.С.Т.», г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18 корп.13.        

Уставный капитал: 7 945,500 тыс. рублей. 

Общее количество  акций: 79 455 штук. 

Общее количество обыкновенных акций: 79 455 штук. 

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 100 рублей. 

Государственный регистрационный номер выпуска  акций:  1-01-02679-Д                   

от    03.04.2003г.  

Количество привилегированных акций: не выпускались. 

Номинальная стоимость привилегированных акций: не выпускались. 

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и 

дата государственной регистрации: не регистрировались. 

Основной акционер общества: Акционерное общество «Западный центр    

судостроения», ИНН 7838397332. 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 90. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 21 марта 2007 года № 394 «Об открытом 

акционерном обществе «Объединенная судостроительная корпорация», 79454 акции 

Общества зачислены на счет Открытого акционерного общества «Западный центр 

судостроения» на основании Передаточного Распоряжения  №22-пр от 03 марта                  

2008 года. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении  

акционерным обществом («золотой акции»): не предусмотрено. 

Структура холдинга: не образована. 

  Структура холдинга: не образована. 
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