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Настоящий годовой отчет  составлен в соответствии с требованиями 
«Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
(утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) 

 
1 Общие сведения об Обществе 
 

Полное наименование акционерного общества: Публичное акционерное 

общество «РЕАТОН». 

Местонахождение общества: г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, пом. 202. 

Почтовый адрес: 634045, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр.8, пом. 202, а/я 45. 

Контактный телефон:(3822) 90-03-68, 41-22-24. 

Факс: (3822) 41-22-24. 

Адрес электронной почты: Е—mail:reaton@mail.ru  

Адрес страницы в сети интернет: htt://www.disclosure.ru/issuer/7018002280/ 

            Сайт: www.paoreaton.ru 

 

2 Сведения о регистраторе Общества 

 

Акционерное общество ВТБ Регистратор  

Место нахождения:  г. Москва, ул. Правды, д. 23 

Почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 

Томский филиал -  634029, г.Томск, ул. Белинского, д.15, офис 204. 

Контактный телефон: (3822) 53 38 10 

Факс(3822) 52 63 20 

Адрес электронной почты: Е—mail:tomsk@vtbreg.ru 

 

3 Сведения об аудиторе Общества  

 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Аудиторская фирма 

«Респондет» - общество с ограниченной ответственностью (АФ «Респондет»- ООО)  

Местонахождения: 634041, г.Томск,  ул. Дзержинского, 62, офис 20. 

АФ «Респондет» - ООО» является членом Саморегулируемой организации 

аудиторов «Российский Союз аудиторов» («Ассоциация») ОРН3 10203002752 

 

4 Данные о государственной регистрации 

 

Общество зарегистрировано 20 августа 1993 года Главой администрации города 

Томска и внесено в реестр под № 3349 ТК (Свидетельство о государственной регистрации 

№ 3826р) 

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за 

основным государственным регистрационным номером 1027000861799, свидетельство о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 

лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выдано Инспекцией ФНС по г. Томску 10 

сентября 2002 года 
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5 Основные виды деятельности 

 

Разработка радиотехнических систем по заказам Министерства обороны. 

 

6 Сведения об уставном капитале  

 

6.1  Размер уставного капитала, тыс. руб.: 2249,00 тыс.руб. 

6.2  Общее количество акций: 44980 штук. 

6.3 Количество обыкновенных акций:  33735 штук. 

6.4 Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.: 0,05. 

6.5 Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата 

государственной регистрации: 1-01-12698-F. 

6.6 Количество привилегированных акций: 11245 штук. 

6.7 Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.:  0,05. 

6.8 Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и 

дата государственной регистрации: 1-01-12698-F. 

6.9 Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.: нет. 

6.10 Доля Российской Федерации в уставном капитале, %: нет. 

6.11 Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %: нет. 

6.12 Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %: нет. 

6.13 Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %): 

Борисов Андрей Ростиславович          -  39,54% 

Ракин Александр Анатольевич           - 35,21% 

Реутов Юрий Ильич                              - 6,55%; 

Шушарин Александр Петрович          - 8,90%; 

6.14 Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении 

акционерным обществом («золотой акции»): Отменена  Правительством. 

6.15 Основной вид деятельности: разработка радиотехнических систем по 

заказам Министерства обороны. 

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: да 

 

7 Характеристика деятельности органов управления и контроля 

акционерного общества 
 

7.1 Органами управления общества являются: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров: 

- Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества; 

- Коллегиальный исполнительный орган – дирекция общества. 

 

7.1.1 Общее собрание акционеров 

В 2020 году  годовое общее собрание акционеров ПАО «РЕАТОН» состоялось         

26 марта 2020  года  со следующей  повесткой дня: 

 
1 Утверждение годового отчета ПАО «РЕАТОН»  
2 Утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета о прибылях и убытках 
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3 Выплата (объявление) дивидендов ПАО «РЕАТОН» за 2019 год 
4 Избрание членов Совета директоров ПАО «РЕАТОН» 
5 Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «РЕАТОН»  
6 Одобрение генеральному директору на совершение сделок от имени публичного 

акционерного   общества «РЕАТОН» 
7 Утверждение аудитора ПАО «РЕАТОН» 
8 Внесение изменений в Устав в части приведения уставного капитала 

Общества в соответствие с зарегистрированным выпуском ценных бумаг 
9 Внесение изменений в Устав Общества в части приведения в соответствие 

прав по привилегированным акциям, установленным при регистрации выпуска акций 
Общества 

10 Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем 
увеличения  номинальной стоимости акций за счет имущества Общества 

 

 

7.1.2 Совет директоров 

Годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 26 марта 2020 года, был 

избран Совет директоров  в следующем составе: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рождения 

Занимаемая 

должность 

Образо

вание  

Доля, 

обыкнов

енных 

акций, 

% 

Доля 

участия в 

уставном 

капитале 

1 Борисов Андрей 

Ростиславович 

1956 пенсионер Высшее  50,12 39,54 

2 Шушарин Александр 

Петрович 

1953 Генеральный 

директор 

Высшее 6,1 8,9 

3 Вайшля Александр 

Антонович 

 

1953 Зам. главного 

инженера 

Высшее 0 0 

4 Земан Святослав 

Константинович 

1946 пенсионер Высшее 32,30 35,21 

5 Мелихов Сергей 

Всеволодович 

1950 Зав. кафедрой 

ТУСУР 

д.т.н., 

профессор 

Высшее 0,16 0,12 

6 Видишев Дмитрий 

Александрович 

1978 Директор ООО 

«Магнит-М2 

Высшее 0 0 

7 Рынков Альберт 

Лейбович 

1938 Главный 

инженер ПАО 

«РЕАТОН» 

Высшее 0 0 

 

Совет директоров выбрал председателем Совета директоров ПАО «РЕАТОН» - 

Борисова Андрея Ростиславовича. 

 Земан С.К. продал 26.06.2020 обыкновенные акции в количестве 10895 шт., 

привилегированные акции типа А – 4946 шт. 
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Заседания Совета директоров в отчетном периоде  (дата и номер протоколов, 

вопросы повесток дня) 

Дата 
№ 

протокола 
Повестка дня 

21.02.2020 1/20 1  О созыве годового общего собрания акционеров  
2  Определение   формы   проведения   годового   общего   

собрания   акционеров    
3 Определение даты, места и времени начала регистрации 

и проведения годового общего собрания акционеров  
4 Определение даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в годовом общем собрании акционеров  
5 Утверждение повестки дня годового общего собрания 

акционеров  
6 Утверждение порядка сообщения акционерам о 

проведении годового общего собрания акционеров  
7 Утверждение перечня информации (материалов),  

представляемой акционерам при подготовке к проведению  
годового общего собрания акционеров, и порядка ее 
предоставления 

8 Утверждение формы и текста бюллетеня для 
голосования на годовом общем собрании акционеров  

   9. Предварительное утверждение годового отчета (за 2019 
год)  

28.02.2020 2/2020 1  О  рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в 
Совет директоров Общества. 

2  О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в 
ревизионную комиссию 

3  О  рассмотрении рекомендаций по выплате  дивидендов  по 
акциям Общества 

4  Об одобрении и совершении крупных сделок от имени 
Общества. 

5  Об утверждении  кандидата  в аудиторы Общества на 2020 г. 
 

26.03.2020 3/2020 
1 Об избрании председателя  Совета директоров на 

отчетный  2020 – 2021 гг. 

2 Об избрании секретаря  Совета директоров на отчетный  
2020 – 2021 гг. 

10.08.2020 4/2020 
1. Об утверждении Решения о выпуске акций. 

 

7.1.3 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного 

органа  общества 

Генеральный директор  - Шушарин Александр Петрович, 1953 года рождения, 

образование высшее, работает в данной должности  с 1998 года. 

Под его руководством изготовлено несколько поколений изделий серии «К», 

находящихся на вооружении в Российской армии. 

Размер заработной платы, премий и других выплат генеральному директору 

устанавливается трудовым договором с ним, который от имени Общества подписывает 

председатель Совета директоров. 
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7.1.4 Исполнительная дирекция 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Год 

рождения 

Образова

ние 

Доля, 

обыкнове

нных 

акций, % 

Доля 

участия в 

уставном 

капитале 

1 Шушарин Александр 

Петрович 

генеральный  

директор 

1953 высшее 6,1 8,9 

2 Рынков Альберт 

Лейбович 

главный 

инженер 

1938 высшее 0 0 

3 Вайшля Александр 

Антонович 

зам. главного  

инженера 

1953 высшее 0 0 

4 Тюшев Вячеслав 

Анатольевич 

начальник 

КТС 

1951 высшее 0 0 

5 Палинова Галина 

Михайловна 

главный   

бухгалтер 

1952 высшее 0 0 

6 Кобелева Зоя 

Григорьевна 

начальник ОК 1959 ср.техн. 0 0 

 

Лицам, входящим в органы управления выплачена заработная плата за 2020 год: 

- членам Совета директоров в размере – 1912000,00 руб.; 

- членам коллегиального исполнительного органа в размере – 2779000,00 руб. 

 

7.1.5 Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью  

Фамилия, имя, отчество 
Год  

рождения 

Образова-

ние 
Занимаемая должность 

Тюшева Светлана Петровна 1951 высшее ведущий инженер –

конструктор 

Голдова Людмила Леонидовна 1953 профес.. мастер-диспетчер 

Петреевич Ольга Федоровна 1955 высшее финансовый директор 

 

За отчетный период обращений и заявлений от акционеров в ревизионную 

комиссию не поступало. Ревизионная комиссия составила заключение по годовому отчету 

Общества за 2020 год, в котором подтвердила достоверность фактических данных отчета, 

валюты баланса, прибыли, основных результатов хозяйственной деятельности и 

соответствие осуществленных Обществом в отчетном году видов деятельности, 

действующему законодательству и имеющейся лицензии.  

 

8 Положение акционерного общества в отрасли 

 
ПАО «РЕАТОН» является правопреемником ОКБ РА, созданного в 1962 г. 

постановлением Правительства для разработки изделий военной техники специального 

назначения. 

С начала основания и до настоящего времени на предприятии разработаны и 

поставлены на вооружение около двух десятков изделий военной техники (ВТ). Часть 

этих изделий выпускалась на оборонных предприятиях РФ при сопровождении ОАО 

«РЕАТОН», а часть выпускалась и продолжает производиться на предприятии в интересах 

Министерства обороны РФ и государственной корпорации «Росатом». 
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В течение последних 10 лет ПАО «РЕАТОН» участвует в тендерах, аукционах, 

электронных торгах, в том числе проводимых Министерством обороны РФ на 

производство и ремонт ВТ. 

Эта тенденция сохранится и в ближайшей перспективе. 

Существенные факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять 

на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов 

по сравнению с полученным за последний период: 

- отсутствие условий, позволяющих принимать на работу молодых специалистов 

(средний возраст персонала предприятия 56 лет); 

- существенный износ основного оборудования предприятия (90% оборудования 

имеет возраст более 15 лет). 

 

Конкурентами эмитента являются  предприятия, работающие в военно-

промышленном комплексе. 

 

9 Приоритетные направления деятельности Общества 
 

Основной вид деятельности – производство радио- и телевизионной передающей 

аппаратуры. Кроме этого предприятие осуществляет следующие виды деятельности: 

 производство продукции производственно-технического и специального 

назначения. 

Общество осуществляет свою деятельность по следующим приоритетным 

направлениям: 

- увеличение объема выпускаемой продукции; 

- увеличение объемов реализации; 

- повышение качества выпускаемой продукции; 

- уменьшение себестоимости выпускаемой продукции. 

 

10 Основные показатели производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности предприятия 
 

Основные показатели деятельности ПАО «РЕАТОН» в 2019-2020 гг., приведены в 

таблице. 

 

№ 

пп 
Показатели 

Ед. 

измерения 
2019 г. 2020 г. 

Прирост, 

снижение 

2019 г. к  

2020 г 

1 
Выполненный объем работ  и 

услуг 
тыс. руб 38907,00 42160.5 

+3253,5 

 

2 Выполненный объем работ, по 

заказам МО РФ 
тыс. руб 33460,00 38192,5 4732,5 

3 

 

 Себестоимость выполненного 

объема работ и услуг 
тыс. руб. 38249,00 41212,0 +2963 

4 Себестоимость выполненного 

объема работ и услуг, по 

заказам МО РФ 

тыс. руб. 32894,00 37626,6 +4732,6 

5 Прибыль в выполненном 

объеме работ 
тыс. руб. 658,00 948,5 +290,5 
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6 

 
Фонд оплаты труда тыс. руб. 15613,00 16241,3 +628,3 

  7 Среднесписочная численность  чел. 62 62 0 

8 
Среднемесячная зарплата на  

1 чел.  
руб. 23982,79 28656,31  +4673,52 

9 
Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг, 
тыс. руб. 36980,00 39919 +2939 

10 Валовая прибыль (убыток) тыс. руб. 812,00 -2618 -1806 

11 Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 430,00 -4215 -3785 

 

Основные показатели баланса акционерного общества по состоянию на  01.01.2021 

(тыс. рублей) 

 

Наименование статей баланса 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного года 

Прирост, 

снижение 

2019 г. к  

2020 г, 

тыс.руб. 

1.  Внеоборотные активы          14403 16042 +1639 

2.  Оборотные активы             50986 57478 +6492 

3.  Итого актив баланса 65389 73520 +8131 

4.  Капитал и резервы            62716 58501 -4215 

5.  Долгосрочные обязательства       - -  

6.  Краткосрочные обязательства     2673 15019 +12346 

7.  Итого пассив баланса               65389 73520 +8131 

 

В 2020 г. выпуск продукции производился в сроки, определенные договорами и 

контрактами. 

В 2020 г. в объеме реализованной продукции доля продукции специального 

назначения составила 91,3 %. 

В 2020 г. оборотные средства были направлены на производство серийных изделий 

выпуска  2020 и 2021 г., для исключения срыва сроков поставки станций К-121-Р в 2021 г 

 В 2020 г. закупки материалов и комплектующих производились своевременно, 

также оплаты за услуги, оказываемые сторонними организациями производились 

своевременно, расчеты по страховым взносам производились своевременно. 

За 2020 г. предприятие перечислило в бюджеты всех уровней и внебюджетные 

фонды 6948873,22  руб. 

Рассматривая коэффициенты финансового состояния и финансовой устойчивости 

можно сделать вывод, что финансовое состояние достаточно устойчивое. Это 

подтверждается тем, что излишек собственных и долгосрочных заемных средств (Ф2) 

равной 19961,0 тыс. руб. и излишек  общей величины основных источников для 

формирования запасов и затрат (Ф3) равной 26056,0 тыс. руб. О финансовой устойчивости 

говорит и коэффициент текущей ликвидности равный 3,82. 
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Нормальная независимость финансового состояния гарантирует 

платежеспособность предприятия. 

Предприятие получило в 2020 г. по результатам хозяйственной деятельности 

убыток в сумме – 4215,0тыс. руб. 

 

11  Информация об объеме каждого из использованных акционерным 

обществом в 2020 году видов энергетических ресурсов, в натуральном и 

денежном выражении 

 

Вид ресурса Единица 

измерения 

Количество Сумма, тыс.руб. 

Электроэнергия КВт 673706 3092,3 

Дизельное топливо л 13348 582,2 

Бензин л 1380 58,7 

 

 

12  Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 

208–ФЗ «Об  акционерных обществах» крупными сделками,  а также иных 

сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества 

распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием  по каждой 

сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего 

решение об ее одобрении 

 

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных  

обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в 

соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 

2020 г. не осуществлялось. 

 

13 Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 

208–ФЗ «Об  акционерных обществах»  сделками,  в совершение которых 

имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного 

лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, 

принявшего решение об ее одобрении. 

 

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2020 г. не 

было. 
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14 Перспективы развития Общества 
 

Главной целью Общества в 2020 году будет являться обеспечение экономической и 

финансовой устойчивости предприятия на основе рационального использования всех 

видов ресурсов производства за счет интенсификации труда, повышения качества 

продукции, активной маркетинговой политики, социального развития. 

Основные перспективные направления деятельности Общества на 2020  год: 

1) увеличение объема продаж за счет максимального привлечения прямых 

потребителей выпускаемой продукции; 

2) повышение эффективности менеджмента; 

3) постоянное повышение квалификации работников; 

4) снижение издержек производства; 

5) совершенствование ассортиментной и ценовой политики; 

6) повышение производительности труда. 

 Кроме того, предприятие постоянно работает над поиском новых каналов сбыта 

продукции и расширением возможностей по увеличению объемов производства. 

 Вышеперечисленное позволит повысить благосостояние всех работников 

Общества, увеличить объем прибыли, осуществить техническое перевооружение 

(приобрести новое оборудование). 

 

15 Решения о выплатах дивидендов 

 

В 2020 году  годовое общее собрание акционеров ПАО «РЕАТОН»  26 марта 2020 

года ( протокол № 1/2020 от  26 марта 2020  г), на котором было принято решение – не 

выплачивать дивиденды за 2019  г. 

 

16 Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса 

корпоративного управления 

 
 «Корпоративное управление» - понятие, охватывающее систему взаимоотношений 

между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, 

акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление 

является инструментом для определения целей общества и средств достижения этих 

целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью общества со 

стороны акционеров и других заинтересованных сторон. 

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной 

системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их 

эффективного использования, снижение рисков, которые инвесторы не могут оценить и не 

хотят принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со 

стороны инвесторов неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности 

компании и стоимости ее акций. 

Корпоративное управление влияет на экономические показатели деятельности 

акционерного общества, оценку стоимости акций общества инвесторами и на его 

способность привлекать капитал, необходимый для развития. Совершенствование 
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корпоративного управления в Российской Федерации - важнейшая мера, необходимая для 

повышения устойчивости, эффективности деятельности акционерных обществ, 

увеличения притока инвестиций во все отрасли российской экономики как из источников 

внутри страны, так и от зарубежных инвесторов. Одним из способов такого 

совершенствования является введение определенных стандартов, установленных на 

основе анализа наилучшей международной и российской практики корпоративного 

управления. 

Целью применения стандартов корпоративного управления является защита 

интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют. 

 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 

Основные функции по управлению Обществом возложены на Совет директоров, который 

в целях обеспечения оперативного управления Обществом избирает генерального 

директора. 

 

 

 Положение Кодекса 

корпоративного управления 

Соблюдается или 

не соблюдается 

Примечание 

I. Права акционеров и равенство условий для акционеров 

при осуществлении ими своих прав 

 Сообщение о проведении общего собрания должно 

быть сделано и материалы собрания должны быть 

доступны не позднее, чем за 20 дней до 

назначенной даты его проведения 

     соблюдается 

 

 Сообщение о проведении общего собрания должно 

содержать всю информацию, необходимую 

акционерам для принятия решения об участии в 

общем собрании и о способе такого участия 

    соблюдается 

 

 В сообщении о проведении общего собрания 

указывать: 

1) точное место проведения общего собрания, 

включая сведения о помещении, в котором оно 

будет проводиться; 

2) информацию о документах, которые 

необходимо предъявить для допуска в помещение, в 

котором будет проводиться общее собрание 

   соблюдается 

 

 Обеспечение возможности акционерам 

беспрепятственно общаться и консультироваться 

друг с другом по вопросам голосования на общем 

собрании, не нарушая при этом порядок ведения 

общего собрания акционеров 

соблюдается 
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Состав и форма представления в годовом отчете акционерного общества 

сведений о соблюдении Кодекса корпоративного управления  

II. Совет директоров 
 

 Получение письменного согласия кандидата на 

избрание в совет директоров 
соблюдается 

 

 Проведение заседания совета директоров 

предпочтительно в очной форме, которая дает 

возможность более содержательного и полного 

обсуждения вопросов повестки дня членами совета 

директоров 

 

соблюдается 

 

 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества положения о необходимости одобрения 

Советом директоров сделок акционерного общества 

на сумму 25 и более процентов стоимости активов 

общества, за исключением сделок, совершаемых в 

процессе обычной хозяйственной деятельности 

соблюдается 

Данное условие 

предусмотрено 

уставом Общества 

III. Корпоративный секретарь общества* 

  

 

* Должности 

корпоративного 

секретаря в 

обществе  нет 

IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников общества 

 Осуществление выплаты вознаграждения членам 

совета директоров, исполнительным органам и 

иным ключевым руководящим работникам 

общества в соответствии с принятой в обществе 

политикой по вознаграждению 

соблюдается  

V. Система управления рисками и внутреннего контроля 

 Применение при организации внутреннего 

аудита общепринятых стандартов деятельности в 

области внутреннего аудита 

 

соблюдается  

VI Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества 

 Размещение на сайте общества в сети Интернет 

информация, достаточной для формирования 

объективного представления о существенных 

аспектах деятельности общества 

соблюдается  

 Включение в годовой отчет, наряду со 

сведениями, предусмотренными законодательством, 

дополнительной информации об обществе и 

результатах его деятельности 

соблюдается  
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