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1. Общие сведения об ОАО «Завод «Буревестник»

Открытое  акционерное  общество  «Завод  «Буревестник»  (ОАО  «Завод

«Буревестник»)  приватизировано по инициативе  трудового  коллектива  в  соответствии с

Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных

предприятий,  добровольных  объединений  государственных  предприятий  в  акционерные

общества»  от  01.07.1992г.  №721  и  является  правопреемником  преобразованного

государственного  предприятия  «Электромеханический   завод    «Буревестник»;

зарегистрировано    Администрацией     г. Гатчины (на основании Постановления №101) 9

февраля 1994 года,  регистрационный   № 828.

Место  нахождения  ОАО  «Завод  «Буревестник»:  Российская  Федерация,

Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31.

Почтовый адрес ОАО «Завод «Буревестник»: Российская Федерация, Ленинградская

область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31.

Контактный телефон: (812) 314-17-85, (81371) 9-33-02

Факс: (81371) 3-62-60

Адрес электронной почты: 19241310  @lens.spb.ru

Основной вид деятельности: производство трубопроводной арматуры.

ОАО «Завод «Буревестник»  включено  в  перечень  стратегических  предприятий и

организаций, утвержденный   Распоряжением   Правительства  Российской  Федерации  от

20 августа 2009 года №1226-р. 

Сведения об организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги Общества

(регистраторе Общества):

- полное наименование: Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная

регистрационная компания»

- место  нахождения:  Россия,  Санкт-Петербург,  ул.  Большая  Зеленина,  д.8,  корп.2,

лит.А

- почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург, а/я 111

- тел.: (812) 424-21-22, факс (812)  424-21-22

На  Общество  оформлены  следующие  свидетельства:  Свидетельство  о  внесении

записи  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  о  юридическом  лице,

зарегистрированном до 01 июля 2002 года, свидетельство  о  внесении  записи  в   Единый

государственный  реестр  юридических  лиц  о  государственной  регистрации  изменений,
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вносимых  в  учредительные  документы  юридического  лица  от  27  июля  2002  года  за

основным  государственным  регистрационным  номером  (ОГРН)  1024701241355,

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного

в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ от 17

июля 2003 года. 

ОАО  «Завод  «Буревестник»  действует  на  основании  Гражданского  кодекса  РФ,

Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», иных законов

и правовых актов РФ, Устава Общества.

Новая редакция Устава утверждена решением годового общего собрания акционеров

ОАО  «Завод  «Буревестник»  от  28.04.2011г.  (протокол  №20  от  03.05.2011г.)  и

зарегистрирована Межрайонной инспекцией ФНС России №7 по Ленинградской области.

Высшим органом управления ОАО «Завод «Буревестник» является общее собрание

акционеров, участие в котором принимают акционеры ОАО «Завод «Буревестник» или их

представители,  действующие  в  соответствии  с  полномочиями,  основания  которых

предусмотрены п.1 ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В  ОАО  «Завод  «Буревестник»  создан  совет  директоров  в  количестве  7  (семи)

человек,  который  осуществляет  общее  руководство  деятельностью  ОАО  «Завод

«Буревестник»,  за  исключением  вопросов,  отнесенных  к  исключительной  компетенции

общего собрания акционеров.

Руководство  текущей  деятельностью  ОАО  «Завод  «Буревестник»  осуществляет

генеральный директор, являющийся его единоличным исполнительным органом.

Создание коллегиального исполнительного органа управления Уставом ОАО «Завод

«Буревестник» не предусмотрено.

Контроль  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  Общества  осуществляет

ревизионная  комиссия.  За  отчетный  период  требований  и  поручений  на  проведение

внеочередных проверок не поступало. Ревизионная комиссия провела проверку финансово-

хозяйственной  деятельности  ОАО  «Завод  «Буревестник»  за  2017  год.  Результаты

проведенной проверки показали, что финансово-хозяйственные операции осуществлялись

Обществом в соответствии с действующим законодательством РФ. Ревизионной комиссией

не  выявлено  фактов  нарушения  установленных  правовыми  актами РФ порядка  ведения

бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.



Уставный  капитал  Общества  составляет  108120  (сто  восемь  тысяч  сто  двадцать)

рублей. Обществом размещены 108 120  (сто восемь тысяч сто двадцать) штук именных

бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, из них: 

 привилегированные акции типа «А» - 27 030 штук;

 обыкновенные акции - 81 090 штук.

На основании уведомления о присвоении выпускам ценных бумаг государственных

регистрационных номеров от 11 сентября 2006 года  №245 аннулирован государственный

регистрационный номер  45-1п-262  от  17  марта  1994  года.  Были  присвоены следующие

регистрационные номера:

 акции обыкновенные именные бездокументарные -  выпуску эмиссионных ценных

бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-01902-D;

 акции  привилегированные  именные  бездокументарные  типа  А  -  выпуску

эмиссионных  ценных  бумаг присвоен государственный регистрационный номер 2-

01-01902-D.

Орган,  осуществивший  государственную  регистрацию:  Региональное  отделение

Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе.

Дата регистрации: 11.09.2006г.

В соответствии с Указом Президента РФ №395 от 21.03.2007 года и Распоряжениями

Правительства  РФ  №543-р  от  29.04.2007года  «Об  утверждении  прогнозного  плана

(программы) приватизации федерального имущества на 2008 год и основных направлений

приватизации федерального имущества на 2008 - 2010 годы»,     № 761-р от 09.06.2007 года,

12 октября 2009 года Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

передало  38%  акций  ОАО  «Завод  «Буревестник»,  находящихся  в  федеральной

собственности, в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал Открытого

акционерного общества  «Центр технологии судостроения и судоремонта».

Аудитором  Общества  является  Закрытое  акционерное  общество  «Аудиторская

компания «Самоварова и Партнеры»:

место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д.4, лит. А, пом. 20Н

государственный регистрационный номер: 1037811057778

ЗАО  «Аудиторская  компания  «Самоварова  и  Партнеры»  является  членом

Саморегулируемой  организации  аудиторов  Ассоциация  «Содружество»,  ОРНЗ

11606065198.

2. Положение ОАО «Завод «Буревестник» в отрасли



 Акционерное общество «Завод «Буревестник» начал свою деятельность 13 октября

1924г. на базе кооперативной артели «Юпитер», выпускающей бытовые металлоизделия и

объединявшей  35  человек.  Завод,  неуклонно  наращивая  свой  потенциал,  превратился  в

многопрофильное  предприятие,  специализирующееся  на  выпуске  судовой  арматуры,

теплообменных  аппаратов,  охладителей  воды  и  масла,  замочно-скобяных  изделий,

арматуры нефтегазовой и топливно-энергетического комплекса, индивидуальных средств

защиты головы: шлемов для мотоциклистов, касок защитных, наушников противошумных,

щитков сварщика и слесаря.

С 1931г.  артель «Юпитер» стала называться «Цветметштамп» и имела численность 400

человек.  Выпускала  примусные  горелки  и  арифмометры,  а  с  1932г.  освоила  выпуск

портативных патефонов. В январе 1944г. на базе довоенной артели «Цветметштамп» была

организована артель «Гатчинский металлист»,  которая  в  короткий срок освоила  выпуск

товаров первой необходимости: грабли, вилы, замки, гвозди, фонари «летучая мышь», а с

1948г.  -  новую  продукцию:  алюминиевую  посуду,  фрикционные  пресса,  стиральные

машины, сверлильные станки и другое оборудование для промысловой кооперации. Завод

пополнился  парком  металлорежущего,  кузнечно-прессового,  холодно-штамповочного

оборудования,  совершенствуется  энергохозяйство.  В  октябре  1960г.  артель  была

преобразована в завод «Гатчинский металлист» с ориентацией на судовое машиностроение.

Наряду  с  выпуском  традиционных  изделий  в  короткие  сроки  освоено  и  налажено

производство судовых дверей и крышек из легких специальных сплавов, газорезательных

раскройных автоматов, штуцерно-торцевых соединений, товаров народного потребления из

полимерных материалов. В июле 1967г. в связи с реорганизацией промышленности завод

«Гатчинский  металлист»  переименован  в  электромеханический  завод  «Буревестник»

Министерства судостроительной промышленности СССР. С этого времени начался переход

на  выпуск  судовой  арматуры,  в  том  числе  дистанционно-управляемых  исполнительных

механизмов  для  кораблей  и  судов  всех  классов  и  назначений,  товаров  народного

потребления,  технических  средств  защиты головы и  лица.  Велось  строительство  новых

производственных корпусов, жилья и объектов социальной сферы. За большие заслуги в

создании, испытании и освоении производства новой техники в 1984г. завод «Буревестник»

награжден  орденом Трудового Красного Знамени.  В 1994г.  завод был преобразован в

Акционерное  общество  открытого  типа  «Завод  «Буревестник»  и,  по  конверсионным

программам,  за  счет  сохранения  высококвалифицированных  кадров  начал  выпуск



арматуры  для  нефтегазодобывающей  промышленности  и  топливно  -  энергетического

комплекса.

АООТ «Завод Буревестник» переименован  в ОАО «Завод Буревестник» на основании

Федерального  закона  «Об  акционерных  обществах»  РФ  №  120-ФЗ  от  07.08.2001г.  и

решения  общего собрания акционеров (протокол № 8 от 29.06.2002г.). 

В  настоящее время ОАО «Завод  «Буревестник» является ведущим предприятием и

поставщиком судовой арматуры. Завод работает стабильно и находится в числе лидеров

машиностроительной отрасли в Ленинградской области.

3. Приоритетные направления деятельности ОАО «Завод «Буревестник»

ОАО  «Завод  «Буревестник»     осуществляет     следующие      основные  виды

деятельности: 

 производство  судовой  арматуры,  составных  частей  дизельных  двигателей

(судовых  теплообменных  аппаратов),  подводных  средств  обеспечения

движения,  специальной  техники,  судовых  скобяных  изделий,  арматуры

нефтегазовой  и  для  топливно-энергетического  комплекса,  товаров  народного

потребления;

 разработка, ремонт вооружения и военной техники;

 оказание организациям, предприятиям и населению различного вида услуг;

 торгово-закупочная деятельность;

 посредническая и коммерческая деятельность;

 внешнеэкономическая деятельность;

 проведение  испытаний  продукции  в  целях  добровольной  и  обязательной

сертификации  в  заявленной  области  деятельности  аккредитованного

испытательного  центра  (ИЦ  СИЗГ)  в  соответствии  с  действующим

законодательством Российской Федерации. 

Общество  участвует  в  выполнении Государственного оборонного заказа, поставок

продукции   в   его   обеспечение,    поставок    продукции    по    заявкам   ФГУП

«Рособоронэкспорт».

4.  Отчет  совета  директоров  ОАО  «Завод  «Буревестник»  о  результатах  развития

Общества по приоритетным направлениям его деятельности

ОАО «Завод «Буревестник» имеет устойчивые темпы роста объемов производства и

реализации продукции.



Выпуск товарной продукции за 2017 год по сравнению с 2016 годом увеличился на

14,0 % в действующих ценах и на 8,1 % в сопоставимых ценах. 

Наибольший удельный вес в объеме товарной продукции составили:

  арматура судовая – 85,0%;

  теплообменные аппараты – 6,5%;

  средства индивидуальной защиты – 1,5 %.

 Среднемесячная заработная плата увеличилась на 8,7% и составила 59623 рубля.

 Предприятие не имеет задолженности по заработной плате, в бюджеты всех уровней

и во внебюджетные фонды.

Наименование показателя 2016 год 2017 год %

Выручка от продажи товаров, продукции,
работ, услуг, тыс. рублей

1426666 1676595 117,5

Чистая прибыль, тыс. рублей 125389 127302 101,5

Стоимость чистых активов, тыс. рублей 545379 612142 112,2

Прибыль от реализации готовой продукции, работ и услуг в 2017г. составила 156371

тыс. руб., а с учетом процентов к получению (16119 тыс. руб.), прочих доходов (49257 тыс.

руб.) и прочих расходов (55396 тыс. руб.) прибыль до налогообложения составила 166351

тыс. руб. Учитывая    отложенные налоговые активы и налоговые обязательства, текущий

налог  на  прибыль  составил  22370  тыс.  руб.   Чистой  прибыли  предприятием  получено

127302 тыс. руб.

Дебиторской и кредиторской задолженности свыше 3 лет не имеется. Кредиторская

задолженность (1562416 тыс. руб.) обеспечивается дебиторской задолженностью (641173

тыс. руб. за минусом резерва по сомнительным долгам), денежными средствами (488182

тыс.  руб.),   вложенными средствами в  незавершенное  производство  (217124  тыс.  руб.),

готовой  продукцией  (28582  тыс.  руб.),  материальными  запасами  (637458  тыс.  руб.)  и

депозитными вкладами (142600 тыс. руб.).

Коэффициент абсолютной ликвидности увеличился с 0,21 на начало года до 0,34 на

конец года.

Коэффициент  обеспеченности  собственными  средствами  составил  0,13  на  конец

года.

Производились затраты на поддержку действующего (основного) производства.

За отчетный год основные фонды обновлены на 27995 тыс.  руб.  за  счет  покупки

промышленного оборудования и автотранспорта.



Коэффициент  обновления=Стоимость  приобретенных  ОС  /  Стоимость   ОС  на

начало года = 27995 тыс. руб. / 496215 тыс. руб.  =   0,06

Фондоотдача в 2017 году составила 3,29 руб. на каждый рубль производственных

фондов: выручка от реализации / стоимость ОПФ = 1676595 тыс. руб. /510366 тыс. руб. =

3,29 руб.

Источником финансирования инвестиций являются собственные средства.

Освоено  капитальных  вложений  всего  –  19810   тыс.  руб.,  в  том  числе:

промышленное оборудование – 16000 тыс. руб.

В  2017  году  произошло  изменение  стоимости  основных  средств  в  результате

достройки, дооборудования и  реконструкции.

Увеличена стоимость основных средств на общую сумму 1711 тыс. руб., в т.ч.:

машин и оборудования — на 1667 тыс. руб., земельный участков — на 44 тыс. руб.

Уменьшения стоимости основных средств не было.

На  забалансовых  счетах  числятся  полученные  в  аренду  основные  средства  на

общую сумму 193299 тыс. руб., в том числе:

- оборудование, полученное по договорам лизинга на сумму 190545 тыс. руб.;

- оборудование, полученное по договору аренды на сумму 2754 тыс. руб.

В  2017  году  инженерными  службами  и  производственными  подразделениями

предприятия  освоено производство  13 новых изделия, в т.ч.:

по судовой арматуре  - 7 изделий;

по общепромышленной арматуре — 4 изделия;

изделия ТНП — 2 изделия.

По плану повышения эффективности производства выполнено 59 мероприятий с

экономическим  эффектом  на  сумму  4708  тыс.  руб.  Снижение  трудоемкости  по

запланированным мероприятиям  составило 2137,4 н/часов. 

При общих расходах на топливно-энергетические ресурсы в 2017 году  в 74241 тыс.

руб. экономия от внедрения энергосберегающих мероприятий составила 4840 тыс. руб.

Приобретено,  модернизировано  и  введено  в  эксплуатацию,  за  счет  собственных

средств и лизинга 30 ед. нового технологического оборудования на общую сумму более 88

млн. руб.

Экономия от  сбора  и реализации отходов твердых сплавов и  инструментальных

сталей составила 200 тыс. руб.



Выполнен  ряд  мероприятий  по  высвобождению  неэффективно  используемых

площадей и реконструкции производств и участков, в том числе обеспечены значительные

капитальные  вложения  при  проведении  капитального  ремонта  помещений  под  перевод

ЭМО и цеха №7 с 1-ой площадки на 2-ую (более 17,5 млн. руб.), перевод участка изделий

из пластмасс из помещений 3-го этажа в помещение 2-го этажа в соответствии с ТП-0351-

17 (более 1,6 млн. руб.),  ремонт бывшего цеха №4 (более 2,7 млн. руб.),  косметический

ремонт фасадов АК и боксов ТХО (более 3,3 млн. руб.)

Осуществлена подготовка предприятия к работе в осенне-зимний период, выполнены

работы по ремонту кровли на сумму более 4,1 млн. руб, осуществлён капитальный ремонт

боксов  ТХО  (более  28,5  млн.  руб.),  выполнен  монтаж  магистральной  теплотрассы  на

площадке  №2  с  благоустройством  территории  (более  2,3  млн.  руб.),  осуществлено

асфальтирование территории 2-ой площадки (более 3,6 млн. руб.).

В  области  охраны  окружающей  среды  и  экологической  безопасности  выполнено

работ на сумму 1300 тыс. руб.

По  охране  труда,  промышленной  и  пожарной  безопасности  выполнено  11

мероприятий с затратами на сумму более 5625 тыс. руб., рост 116% к уровню 2016 года.

Выполнены мероприятия по обучению и повышению квалификации специалистов на

сумму 404 тыс. руб. Всего мероприятиями охвачено 107 человек, в том числе 59 рабочих.

По результатам ресертификации СМК ОАО «Завод «Буревестник» на соответствие

требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ ISO 9001-2011 получены новые сертификаты

СМК №СК.0298 от 15.08.2016г. (срок действия до 18.08.2019г.) и №СК.0299 (срок действия

до 01.11.2018г.) 

Производство  завода  прошло  ежегодное  освидетельствование  Балтийской

инспекцией  Российского    Морского    Регистра   судоходства   на   соответствие

требованиям РМРС. 

5. Информация об использованных энергетических ресурсах

Наименование Ед.
изм.

Израсходовано Сумма 
(тыс. руб.)

Электроэнергия тыс.квт.ч 7692,1 44814

Газ тыс.м3 1755 10999

Тепловая энергия Гкал 3871,8 13337

Бензины автомобильные л 8660 312,6

Топливо дизельное л 73960 2847,5



6. Перспективы развития ОАО «Завод «Буревестник»

На 2018 год утвержден план выпуска товарной продукции — 1760 млн. руб., что  на

9,8 % больше объемов выпуска 2017г. План по реализации  продукции и услуг принят в

объеме 1825 млн. руб. (без НДС).

Разработан  план  производственно-хозяйственной  и  финансовой  деятельности,

предусматривающий:

 освоение новых изделий судовой арматуры — 33 типоразмеров, теплообменной

аппаратуры  и  спецтехники  —  4  наименования,  изделий  общепромышленной

арматуры — 25 наименований,  ТНП из пластмасс — 5 наименований;

 приобретение, аренда, лизинг 13 ед.  нового технологического оборудования на

сумму 64,9  млн. руб.;

 модернизацию оборудования - на сумму 39,1 млн. руб.; 

 выполнение  мероприятий  по  совершенствованию  СМК,  лицензированию  и

сертификации производства и выпускаемой продукции;

 внедрение новых технологических процессов, участков и производств, пересмотр

действующих  техпроцессов,  внедрение  приспособлений  и  инструмента,

расширение  использования  вычислительной  техники  для  решения

производственных,  технических  и  экономических  задач,  выполнение

мероприятий  по  совершенствованию  организации  труда  и  нормирования,

выполнение мероприятий по экономии материалов и ТЭР;

 оптимизацию  неэффективно  используемых  производственных  мощностей,

высвобождение  и  реализацию  или  передачу  в  аренду  высвобожденных

производственных площадей, а также ряд других мероприятий, направленных на

повышение экономической эффективности производства.

Особое внимание в плане 2018 года уделяется новому для предприятия направлению

-  проектированию  и  освоению  общепромышленной  арматуры  и  в  первую  очередь  (15

новый изделий) для оснащения технологии врезки в газовые трубопроводы под давлением,

по согласованной дорожной карте с ПАО «Газпром», и организацией на высвобождаемых

площадях первой площадки производственных мощностей для их серийного производства. 

     Реализация  в  общей  сложности  67  комплексных  мероприятий  позволяет  ожидать

годовой экономически эффект в размере 9,8 млн. руб., который планируется использовать

для  финансирования  дорогостоящих  мероприятий  технического  перевооружения,

реконструкции и оптимизации производственных мощностей. 



В 2018 году продолжается:

 выполнение  работ  по  улучшению  условий  труда,  повышению

пожаробезопасности,  охране  окружающей  среды,  обеспечению  требований

промышленной безопасности и других мероприятий плана социального развития

с общим объемом затрат 8475 тыс. руб.;

 выполнение работ по содержанию и ремонту основных фондов, в том числе по

ремонту  зданий  и  сооружений  в  объеме  18905  тыс.  руб.;  по  ремонту  и

содержанию оборудования в объеме 26324 тыс. руб.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Завод 

«Буревестник»

Годовым  общим  собранием  акционеров ОАО «Завод «Буревестник» 23 июня 2017

года (протокол №27 от 26.06.2017г.) было принято решение выплатить дивиденды за 2016

год  на  1  привилегированную  акцию  типа  А  в  размере  463  рубля  89  копеек,   на  1

обыкновенную  акцию  в  размере  618  рублей  52  копейки.  Установить,  что  дивиденды

выплачиваются в срок не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих

право на получение дивидендов,  т. е.  не позднее 11 августа 2017 года.  Определить,  что

выплата  дивидендов  осуществляется  в  денежной  форме  в  безналичном  порядке  путем

почтового  перевода  денежных  средств  или  путем  перечисления  денежных  средств  на

банковские счета. Дивиденды выплачены в срок.

8.  Описание  основных  факторов  риска,  связанных  с  деятельностью  ОАО  «Завод

«Буревестник»

Отрицательное влияние на финансово-экономическую деятельность Общества могут

оказать следующие факторы:

- рост цен на материалы и комплектующие;

-рост тарифов на услуги естественных монополий;

-потери, связанные с инфляцией, при существенной отсрочке или задержке платежей

по дебиторской задолженности.

Основным фактором, влияющим на технический риск, является физический износ

оборудования, используемого в производственном процессе.

Основными  действиями,  предпринимаемыми  Обществом  для  снижения  рисков,

является разработка программ технического перевооружения и модернизации основных



фондов  с  целью  снижения  себестоимости  выпускаемой  продукции,  дальнейшего

повышения ее качества.

9. Информация о совершенных ОАО «Завод «Буревестник» в отчетном году крупных

сделках

Сделки, признаваемые в соответствии со ст.78 Федерального Закона от 26.12.1995г.

№208-ФЗ  «Об  акционерных  обществах»  крупными  сделками,  а  также  иные  сделки,  на

совершение  которых  в  соответствии  с  Уставом  Общества  распространяется  порядок

одобрения  крупных  сделок,  ОАО  «Завод  «Буревестник»  в  отчетном  году  не

осуществлялись.

10. Информация о совершенных ОАО «Завод «Буревестник» в отчетном году сделок, в

совершении которых имеется заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии со ст.81 Федерального Закона от 26.12.1995г.

№208-ФЗ  «Об  акционерных  обществах»  сделками,  в  совершении  которых  имеется

заинтересованность, ОАО «Завод «Буревестник» в отчетном году не осуществлялись.

11. Состав Совета директоров ОАО «Завод «Буревестник»

         В  период  с  01.01.2017г. по  23.06.2017г. совет  директоров  ОАО  «Завод

«Буревестник»состоял из 7 (семи) следующих членов, избранных решением внеочередного

общего собрания акционеров (протокол №26 от 12.12.2016г.): 

Александров Михаил Владимирович
Год рождения: 1973
Образование: высшее

Генеральный  директор  АО «Центр  технологии
судостроения и судоремонта»;
акциями Общества не владеет. 
В  течение  2017г.  Александровым  М.В.  не
совершались  сделки  с  акциями  ОАО  «Завод
«Буревестник».

Чуксанов Максим Олегович
Год рождения: 1970
Образование: высшее

Корпоративный  секретарь  АО  «Центр
технологии судостроения и судоремонта»;
акциями Общества не владеет. 
В  течение  2017г.  Чуксановым  М.О.  не
совершались  сделки  с  акциями  ОАО  «Завод
«Буревестник».

Рыбаков Андрей Борисович
Год рождения: 1965
Образование: высшее

Заместитель  начальника  корпоративно-
правового  отдела  АО  «Центр  технологии
судостроения  и  судоремонта»;  акциями
Общества не владеет. 
В  течение  2017г.  Рыбаковым  А.Б.  не
совершались  сделки  с  акциями  ОАО  «Завод
«Буревестник».



Кузьмин Денис Борисович
Год рождения: 1970
Образование: высшее

Первый  заместитель  генерального  директора
АО  «Центр  технологии  судостроения  и
судоремонта»;
акциями Общества не владеет. 
В  течение  2017г.  Кузьминым  Д.Б.  не
совершались  сделки  с  акциями  ОАО  «Завод
«Буревестник».

Горбов Леонид Григорьевич
Год рождения: 1957
Образование: высшее

Заместитель генерального директора по научно-
производственной  деятельности  АО  «Центр
технологии судостроения и судоремонта»;
акциями Общества не владеет. 
В течение 2017г. Горбовым Л.Г. не совершались
сделки с акциями ОАО «Завод «Буревестник».

Киреев Валерий Николаеич
Год рождения: 1958
Образование: высшее

Заместитель генерального директора АО «Центр
технологии судостроения и судоремонта»;
акциями Общества не владеет. 
В течение 2017г. Киреевым В.Н. не совершались
сделки с акциями ОАО «Завод «Буревестник».

Назаренко Анатолий Яковлевич
Год рождения: 1952
Образование: высшее

Генеральный  директор  ОАО  «Завод
«Буревестник»;
доля в уставном капитале Общества: 0,82%
доля обыкновенных акций: 0,86%
В  течение  2017г.  Назаренко  А.Я.  не
совершались  сделки  с  акциями  ОАО  «Завод
«Буревестник».

В  период  с  23.06.2017г.  по  31.12.2017г.  совет  директоров  ОАО  «Завод  «Буревестник»

состоял  из  7  (семи)  следующих  членов,  избранных  решением  годового  общего  собрания

акционеров (протокол №27 от 26.06.2017г.): 

Александров Михаил Владимирович
Год рождения: 1973
Образование: высшее

Генеральный  директор  АО «Центр  технологии
судостроения и судоремонта»;
акциями Общества не владеет. 
В  течение  2017г.  Александровым  М.В.  не
совершались  сделки  с  акциями  ОАО  «Завод
«Буревестник».

Чуксанов Максим Олегович
Год рождения: 1970
Образование: высшее

Начальник отдела корпоративного управления и
имущественных  отношений  АО  «Центр
технологии судостроения и судоремонта»;
акциями Общества не владеет. 
В  течение  2017г.  Чуксановым  М.О.  не
совершались  сделки  с  акциями  ОАО  «Завод
«Буревестник».

Рыбаков Андрей Борисович Заместитель начальника отдела корпоративного



Год рождения: 1965
Образование: высшее

управления  и  имущественных  отношений  АО
«Центр  технологии  судостроения  и
судоремонта»; акциями Общества не владеет. 
В  течение  2017г.  Рыбаковым  А.Б.  не
совершались  сделки  с  акциями  ОАО  «Завод
«Буревестник».

Кузьмин Денис Борисович
Год рождения: 1970
Образование: высшее

Первый  заместитель  генерального  директора
АО  «Центр  технологии  судостроения  и
судоремонта»;
акциями Общества не владеет. 
В  течение  2017г.  Кузьминым  Д.Б.  не
совершались  сделки  с  акциями  ОАО  «Завод
«Буревестник».

Горбов Леонид Григорьевич
Год рождения: 1957
Образование: высшее

Заместитель генерального директора по научно-
производственной  деятельности  АО  «Центр
технологии судостроения и судоремонта»;
акциями Общества не владеет. 
В течение 2017г. Горбовым Л.Г. не совершались
сделки с акциями ОАО «Завод «Буревестник».

Габдрафиков Юрий Михайлович
Год рождения: 1964
Образование: высшее

Заместитель  генерального  директора  по
развитию арматурного производства АО «Центр
технологии судостроения и судоремонта»;
акциями Общества не владеет. 
В  течение  2017г.  Габдрафиковым  Ю.М.  не
совершались  сделки  с  акциями  ОАО  «Завод
«Буревестник».

Назаренко Анатолий Яковлевич
Год рождения: 1952
Образование: высшее

Генеральный  директор  ОАО  «Завод
«Буревестник»;
доля в уставном капитале Общества: 0,82%
доля обыкновенных акций: 0,86%
В  течение  2017г.  Назаренко  А.Я.  не
совершались  сделки  с  акциями  ОАО  «Завод
«Буревестник».

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Общества

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор -

Назаренко  Анатолий  Яковлевич;  год  рождения:  1952;  образование:  высшее;  доля  в

уставном капитале Общества: 0,82%;  доля обыкновенных акций: 0,86%.  В течение 2017г.

Назаренко А.Я. не совершались сделки с акциями ОАО «Завод «Буревестник».

13.  Критерии определения и размер вознаграждения  (компенсации расходов)  лица,

занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого

члена совета директоров                 



Генеральному  директору  выплачивалась  заработная  плата  в  соответствии  с

заключенным с ним договором. Членам совета директоров выплачивалось вознаграждение

в сумме 2702256 рублей.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

ОАО  «Завод  «Буревестник»  стремится  максимально  соблюдать  принципы,

провозглашенные Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению

Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года №421/р «О рекомендации к применению Кодекса

корпоративного поведения».

Общество  ведет  дела,  учитывая  права  и  законные  интересы  его  акционеров.

Корпоративное  поведение  нацелено  на  повышение  эффективности  производства,  в  том

числе  на  увеличение  стоимости  активов  Общества  и  поддержание  финансовой

стабильности и прибыльности Общества.

Органы  управления  осуществляют  свои  функции,  следуя  принципам,

рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является

защита прав акционеров и инвесторов. 

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем

принятия  решений  по  наиболее  важным  вопросам  деятельности  Общества  на  Общем

собрании акционеров.

Акционерам  обеспечивается  право  на  участие  в  распределении  прибыли  путем

принятия решения о распределении прибыли на годовом Общем собрании акционеров. 

В  своей  деятельности  Общество  руководствуется  принципом  своевременного

раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом

положении,  экономических показателях,  структуре  собственности и  управления в  целях

обеспечения  возможности  принятия  обоснованных  решений  акционерами  Общества  и

инвесторами.  Сведения  об  Обществе  раскрываются  на  сайте  Общества  –

www.zavodburevestnik.ru и  на  сайте  информационного  агентства  «AK&M»  -

www.disclosure.ru/issuer/4705006785.         

15. Сведения о подтверждении достоверности данных настоящего годового отчета

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена

заключением Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Буревестник» от 12.04.2018г. (протокол

№2 от 12.04.2018г.).

http://www.zavodburevestnik.ru/
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