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I. ПoLto;KeIlrIe общества I] о,граслtl

основными видаý1}l леятельности до дНИИТТ (Рекор,]> являются:
l Разрабчтка. проиrводство и pevOltl военной Iехники,
2 Разрабоtка и и}гоlовление о\рirнно-ложJрllt,й (llI l{dлиtации,
j Разрrбоtка и ll,jгоlовление )JetiIpoIl {}1eplt l(_lьныr ttриб,.rров,
4 Рzuрабоlка и и,]гоlовленllе llecIaH_lapIHoil hUll]рольн(l-и,lvериlеJьной аплараryры fJIя подlоIовки

прои Jводства pf, iраба] ываеуы\ ll {jелий,
5 Разработка техно-логий лрои]волственных процессов.
6 Изгоl овление \|е lаIIлоl,онс Ip\ к ltl lй.

Обцество имее1, следующие "lпцен]llи:
l N9 002З05 BBT-OIIP от 2З,05.2012 г. - lla осуществJtеllие разработки, производства и ремоfiта

военной техники:
2 ГТ Л9 0i04878 регпстрацион н ы it но]\{ер l499 от 26.0.1.20l9 г. - на проведение работ. связанных с

испоJ]ьзований сведениil. состав,]яюших гoc),,lapcтBetlll) lo 1айну:
З ГТ Л! 01203ll регистраLttlонный lloмep I52j от 17,I0,]019 г. на осуществлеIiие Nlероrtриятий и

(илIl) оhiliание ) с, l) l llo idlllll I( l rlc),lapc l всlIll0й l itйны :

4 серия ['Т 0I83 Holrep 0092l0 регистраu}tоtlllыii HoN|cp 224 от lj.l0.20lбг. - на осуществJlение
}rероllриятиil и oKa]aHlle \сл\г в uб,tастtt lJulll t ы гос\Jарственной тайllы в части Пf{ ИТР.

,Щействует сертlrфttка,t соответсlвllя rtриборов llПКОП (Cl,pvHa-802)). леь,]арация о соответствии на
мегаомметры М6, M6-1, М6-2, М6-3, М6-.1, М6-Жl', М5, М5- l. свидетельства об утвержлении типа средств
измерений на мсгаом]!,tегры M6- 1, М6-2. Мб-3, М6-4. М6-ЖТ. М(1-5. М6-6. М5, М5-1.

В 2020 голу в обшей структуре Ilроllзведенtlой прод\кцпll АО АНИИТТ (Рекорд) 79,17 % (l09 751

тыс, руб,) составляет изготовленле про-1!liциlj военl]ого назначеl]rrя. l6,92 % (2З 449 тыс, руб,) выполяение
СЧ ОКР: ],9l % (5 4l9 тыс. руб,) изIо,tо8ленпс llрод\кции Iраr4(данского на]начения и оказание ltJlаl,ных

усJIуг населе}lиlо и организациям, I-1ролукttttя предпрilятия реа-гIllзуется внутри страЕы.
Общие тенденции раtвития общества в отчс1,1lоN1 году оltсниваются как стабильные, что свя]ано со

след),lошиl!1и llоказатеjlя Nl п:

l. Обrций объеN1 тоsарllой прод) Kllllx в 2020 гOд) составил lj8 619 тыс. руб., относите.qьно 20l9lода
(l4j З88 тыс. руб,)97,5 %;

2. Объем Ilроизводства военной пролукции в 2020 голу сос,rавил l09 75l тыс. руб., относительно 2019
года ( lЗ4 774 тыс. руб.) 8 1.4 %;

3. Объепr товарной продукци}l по ГОЗ в 2020 ro:l1 cocTaBtl-,l 89 569 lыс, руб., oTнoctlTe-lbнo 20l9 года
(95 066 тыс, рчб.) 9,1.2 0,ъ:

4. Срелняя заработная плата по llllститут1, в 2020 г. отl!осительно 20l9 г. уменьшилась на 3,1 Yо, и

состави-,lа j8 2l9.00 руб, В соtlt,ветствии с llоложеttием об огtлатс lруда средняя заработная плата

рабочи\ сос,гаsлtла 29 47j.00 рl,б,. сре,rняя заработIIая ll-ilaтa в оIчетно]!t гоjlу руководител('Й.
специаjtltстов tj с-,l},]+iащих .l2 tJ()1.00 руб,:

5. На 01.01.2020 г. в llltcTrlт\Te сOсlояло по cllllcti1, 93 че,lовек, в т.ч. З человека по совместител bcl ву.

6. Ha01.01.202l г, в ипстиlу,l,с сосгояло посп,.lску 81l чс;ttrвск. вт.ч.4 чеJIовека ло соl]местительс,I l]y.

7_ В 2020 году повысхли квir-,rпфttкачrtю.1 чеjIоаека.2 со,грудника tJIlcl итута имек)т учецую ст€пень

канди.lаIа на} к.

8, В 2020 году работники инстtllvlа ло-T}l]иfll

ноRогоrtн1.1епо]lарки ]6чело8ек,
Ma,l ериальную rtоп.tошь j llcJloBeKa.

ТабjIиuа l

основttыс эконо\tllчс'ские пoKa]aTcjlll _]сяIс,lьllости обшесlва за 2020 гоjl

N9
п,'п

НалNlеноLlаllие покаlаl е]lя На
j1-12,20l9

На
31.12.2020

l Вырl ч ка. тыс, рl,б ].1з 760 l ,l0 299

2 Себсс lоиNlосl,ь ttllo,taiti. r ыс, р;,б 12l 676 ll7tllб
Ва_tовая прttбы.,t ь. гыс, рlб 22 08] 22 18з

4 Ll}lclir, прибь]Jь (tбыrок). rыс рlб 1 5 6,16 I.1 "lJ l

) Чис,l,ал ttрибыltь lla o,,lll\ aK]Lltl(). р)б 65.1б 60,10
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,Щинамика основных экономических результатов леятельности общества приведена в диаграмме l,
Диаграмма 1
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По мнеttию органов чправ,,lеllия обшества. гснденuиlt развития компании в целом соответствуют
общеотраслевыпл,генденцлlяl!1. Для сl,абилl.!заtl}lll l.t чл\,чцlсllия своего IIоложения в отрасли общество
предприни]\rаст сjlедуюцtис N{epb] :

о пыl tlo- ко нстр) к,tорс Krte рlб,эты с uе.lыt) !lllJaHllя ноаы\ видов про.]},кuиtt;

- проводпт мероIlрLlятия по соt}ершенствоtsаll}lю технологии и повышению качества выпускаемоti
продукции,

На положение обшrества в отрасли влияеl, такrке и ра]витие колкурентной среды. В качестве
основного фактора, влияtошего на коllк},рентоспособность обцссгва яа рылке сбыта его продукции, работ,
) слуг. \{ожно выlеJить слс l) tошllЙ - co,J l ltош(нliс Ucll,t Nачес IBo вып\скае\lоЙ про:ту}iuии.

!ля повышения в булущеiu ьоt]л)р(нтосло!Oбlluстll cBu<li llродукции общество л,rанирует следующие
действия:

ул} чluение поr реби tе.rьских juойс] в реаlи l) еуы\ l oвi]poB:
, расшlrрение accopIl]NleHTa про]l) кци1.1:

- снижсние цены выllускаеillоil про,]},кциll ]а счет совершенствова}|1.1я конструкции l{ технологии
производства,
снижение издержск.

АО АНИИТТ (Рекорд) аыполняеl свою леятельность в TecHol1 в]аимодействии со своими
партнераNlи: ООО НПП rrЭкопортрет-М>. ООО <Гlараавttсll. ФГУП кЭМЗ (Звезда), ООО <КРИП-ТЕХНО> и

др,

II. Оl чеr, Совс t,а ,1lIpeKтopOB lIo Ilpпo рlI,гетIIы }t направ.lенIlя}r деяIе"IьностIl
oolllec,гBa

coBel, jlиректоров оценивае,t, lIтоги разl]пIия обшесtва по приоритетным направлениям его

деятельностl] в 2020 го.лl,в целоJll как ),,,loR,,lcтtsoplt,lc]lbHb]e. За о].Iетный период Обшествошл получена чистая

прибы.rь в ра]vсре I4 J.i l rыс, рlб.Iсti,
2.1. По на п paB.rIcll lt lo деятельностlt пал ч tl0-liсследо I]ател bcKlle lt опытtlо-конструкторскце

работы можlIо отметигь слелующис основtlые лостиженltя:
ОКР <Левточка-М>>
В 2020 г. провеrсны прс,lвар llтcjlb ll ь]е псгlыlанllя опытных образцов с llоложительным резу,]ьта I'o|\{ по

l и 2 частям программы л llе,lо]икаNl пре.]вариlельных испытанпй.
Ведутся лlероttриятия по коррекциll Kfl по план -гра<|ltlку.

СЧ оКР <Зажltгал ка>
Работы проведсны в соответствии с ),,l,BepitiJe}lHы\, ttлан-графtlком.

Провелен 3 эr ап кИзl'о-r'ов,rсние опыr,пыr образLltlt} lll]tе-iия и llроi]едение прсдварительных испытанllй)'

В июне 2020г, проведены с llолоit(lI,t eJl ь l] ы Nl РеЗ)']lЬ1'llГОм лрелварительные испытания опытных образцов,

По преллоrrtеtlttялt ПАО МЛК (Вымпе-,l));
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-пересillотреньi основllые },зпы издеiIrя Д}'СЗ:
-скорректирована РК/]:
-по скорректироваIlllоil I)]i/{ был и вновь пзго гоts,llсны oI lы l ныс образцы изjlеjl ия ДУСЗ.
Проведен 4 этап (Учасl ис в проведении l ос)дарствснllых лспытаний оrrытных образцов))
Госуларственные испытаlIия проведены с полоr(ите,лы]ым рез!,J]ьтатом.
Провелен 5 з,гап (Коррсктировка РКД,,,))
Введены варианть] исло_цlIе}Iия rrзtrелий С!У и ДУСЗ в ]аl]лсиNlости от ко]!lплектации.
Подпtrсан <<Итоговыt"t aKD, вылолнения сЧ окР (заr(игillка),

2.2. П роrtзво,rствеll ll ая дея-геJlьность ДО АНИИТТ <Рекордrl в 2020 г.: rl]I отовление
- издеJlий РПЗ-8М шrя Мо РФ:
- изделий РПЗ-8хМ l ll зИП_Г к РПз-8ХМ l шя М() РФ:
-э-,lементо8Nlеliu]jlокоllстр\кuийизде,,IийКМП-l75rlltlЗИП-ГкКМГ]-l75Яl;
- иЗде,]иЙ Haponl Io- \ о Jя iic-tBeH ного назначсния. laKlI\ как гtриборы радlrосистемы передачи извецений

<Струtlа-Зl'3 М> и мс l,ao Ni ]\] сl,р ы,

Федеральным закоttом <об акционерных обlцсс lIlax) совсту директоров отводится рецающая роль в
обеспе.Iении прав акцпонсров, разрешеIlии коргlора,гиsllых конфликтов, в t|)орNIrlровании и реацизации
стратегии развития обtltссгва. а таБ7.,е а обеспечсllllll pt)(lJ NапIlтёlизации KoNlпal]ll11,

На cTpaHttue обIцес]sа в ceTtl Интерl]еI, alltltlt I.рф. на сайте специ&TIl]иро8аl{tlого общедосIупного
информационного рсс}рса - Цснтр раскрытtlя ý0 рпоратI! BHol-r llнформацllIl. вIсцючающий лент,f
HoBocTetj http;//\1rv\l.c-discloýцrc.ru/portal/conlpan).aýpr?id=8l09, а так;ке в Едппоrrr федераJьно[r реестре
сведенliЙ о фактаI деятсJыlостll юрlllltчеслittr .ltltl tt.tблttк\ется инфор]\1ация tr локументы о деятельности
обшества.

,Щеятельность coBelir директоров бы.llа optatttt toB,rHa в сооlветствии с утвержленным п],lаном работы
на 2020-2021 гг,, исполIlеllие решений регуJIrрно ьOп l pL,J,l ltpo вап ось. Неисl]олненrlых решений за отчетяый
период нет.

Совет лиректоров обцества )делясl llcplзocl,cпeHHoe вни]!1ание вопросам улучшения качества
корпоративного упрirвле}lлlя, повышения прllбылыlостll ко}lпанtrи, стратегического rr-цанирования

деятельности обшест8а, а -гакr,tiе 
)стоljчlltsой. HilJ(,,lilloй ll Nоllкурентоспособноil по-rlитике на основных

рынках сбыта (про.1} кциll. работ. !с,]! г).

По,lводя ltтог рабогс с()sета .1иреliторов l] ]()2() L. с-lе.l}ет oTrleTllTb. что за отчетный периоr1
llpoBe]]eHo б засе]tанttЙ c0l]cl,a jlttpeKTopOB, Наtrбо,,tсс вl]пiны\1l, решенияIlи. с},шссlвенно повлlUIвшими на

Jеятельhосlь обш(сlвit tj l, Il|( |HU\l lLJJ}. оы.lll (,lc,.\lllUllt(:
l, Связанные с lIолlоговко}i ll пpoBer]ellllcNt обtlllt\ (tlбрJнIlй акционеров l заседание.
2. Связанныс с лся,Iельностью исllо-,lниlсJlьllоl,о органа общест8а (в loNl числе регулярнос

заслушивание о,Iче,l,оIJ ислолнительного органа ()бlllссIва о рез)льтатах лсяl,ельности компании) 4
]аседания.

3, Направ,пенныеlIара-Jреценt,lеБорпорат}lвIlыхконфлttктов нет.

Главным и лерспективныtll и зi]JачаNl и АС) AI IИ Иl"I- ( I'сliордll на лерио,r 202 1-2022 I,1 , яs,,lяlотся:
i проведение новых разработок пQ co].1JIlltltl UOUреIlенных радиоэлектроl|ных средств управления

внешним и устройсгsами п ]\1егаоNj]\rе,lров:
. подготовка ll9обхолиl!лых Nlа,l,ериzulов и учас,гис в конкурсах размещения Госуларственного заказа;
. оптиNlизация IIроизводстаенных }lошно(теii ll ,lllс,lеннос'ги лерсонапа;
. совершенств()ваIIис l,схно-lогическU\ проuсссоl] Il рос,г производительностх труда.

Основная задача 20] l го.lа обеспечить бес пс рсб() й ность произво,1ства. выIlолнение государственных
tioHTpaK,]oB ll соо.lюIеllllс l}(c\ Jo,oBopHb.\ оdяrJl,J.,l,L,lн ll(nel посlавшIlка\tll l1 ll()IребtlгеЛЯУll Лроl}tiuиlt
органrjзациIl,

На одно tlз приоритстны\ ]\lecT cTaBIlTcq ]it_L.iча ue.,leBoi{ подготовки кадров, реалllзации новых
подходов в привлечеI]ии Nlо:l0ды\ спецllап]{сто8 ll I]oBыtlleнltll ttва,лrrфикашии лерсонала.

Важной стра,гегtj,1сской залачей общ(сlвil ,lU.l)l(lu! снlli+(сние Ilздерж9к, сlроГое Вы[lо,ilнение ВСех

обязательств перел государсгвеllпы\lи органа\ll1 и llоддер)llанле прибыльности деятельности Общества.

III. Псрспсктпвы развII tIIrI акцriонерного общества
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IV. Сос-l,ояrIlrе чIlстых aKTIlBoB общес Iва

Лина}lL'ка сТои[lосТи чltсты\ aKl'llIJol] ll \сIавного капита]а opлatlll]aultll ,it пос.lе!llIlе 5 ;ет лрrrведена
в диагралtltе 2,

!иаграмма 2

ДHHartlrKa crolI}1L]cIIt чllсrы\ aKrI]BoB п чставного t(апига-lа la 2016-]020гг,
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V. Инфорrrачия об объё}rе Kar[,]Ilot,o tlз )нергоресурсов, Ilспользованных в 2020 году

таблица 2
Вtlды испо.]ьзованных в 2020 го,,lу эllергетllческll\ ресурсов в сраsнении с 20l9 годом:

Иные ви,lы ]l{ергетическпх pecr рсов обutсс-гвоI1 в oTlIeTнo}l перl]оде нс !Iри\lсвялись,

VI. Отчет о вып.lаl е 0бl,rlвJl cII lI ых (Itач ll c.reHH ых) лItвIi.,lеIIдов по акцllя}t
а}iцIrоIIерного обlцества

Совет дllрскторов Ilри оlIрсдслснllи рекоItенд},е\lого обшелtу собраttttю акционеров разNlера
дttви_]ен.]ов ориенtир)е,]ся на пoKJlill(,]lll ,lltcIoli прибы.,llt, опредс,lяеvой lla основе бухгалrерскоЙ
(финаrrсовой) отчетности общес-lва ]а о,1,1егl]ыiI перIlо,], состаR,lенной в сооlвстствии с ]аконодательством
рФ.

Дивидснды начислялись и Rы п-паllи RaLl ись по фltнансовыrt результаl,аl!1 следующих периодов:
Таблица З

ДивпдсlUlllы ij

пeplloJl
I)азi,lер дпвиденла

на однr акuttю. рlб
Всего lta,l!lc]le}]o

дивtlдсtt:iов. руб.
2007 го.t 2,00 480 240,00
2009 to:r ]оо 480 240,00
20l0 го;r 5,00 480 210,00
]() 1(l r Ll r 5.00 480 2{0.00
20l7 r o.1 2.00 ] 1]0 ].](),()0

]0l 3 l o_L ]00 il]0 ],l0.00

Ns
п/п

наипtенование

ресурса

I:-дttttttILa

п3]\lсренпя

Ко"lttчество. e,,l. изпl, Сумма, тыс, руб.

20l9 2020 20l9 z020 +/-

l Электроэнергия tcl],t 14з 47l lз0 917 -l2 524 92з,8 146,4 -1,7,7,4
'Гепловая энергия ['кал 411 ,з 362,1 - l l4,9 l lз0,2 879,5 ,250 

"7J Газ пt' l8 629 l7 860 -169 ],t] ý l28,9 -2,6
4 Бе нзrt н ] -,l ] l ýýý о 548,6 _6,,l

4Е0

]0l9
15I 976

.lE0

:0]0
14б.l5]

,1s0

lз 479 | lз 048

I

l 2019 li)jl l 5.00 l 200 600,00 
|



a



,Щиви,лен,lныit
перllод

Источ нлх
вы lUIаl,ы
(текушая
прлtбыль,
ttрибыль

прошлых -leT)

Ka,t егорtlя
(lllп) aKullij

Размер
,ilивиденда

на одtl}
акцию.

руб,

Всего
нач ис,rено,/

асего
вып,,]ачеrlо.

р},б,

выплачено
дивидендов.

%

В ToN1

числе
выплачено

в 2020
голу , руб.

20 l 7 го.1
I l рибыл ь

лроlu]lых,,lет
обы кновенные 2.00

480 240.001
.l2,1 66 ] .00

88.4з l з81,00

20 i8 гоr

20l9 гоr IIрItбы lь
Ilp()ll]_]L \.]ст

обы kt toBc tttt ые j.00 ] 200 600.00,
908 485.00

15.61 908.185.00

гоdовой опчеп Ао ,4НИИТТ < Рекооd l за 2020 пd 7

Таблица 4
В 2020 го обtцесl t}oNI ll oll,JB0-,1l|,qacb вып",]ата ;lивиденr:Iов за сле щие иоды

VII. Оппсанrlе 0cltoBIl1,II фак горов риска' свяfанных с деятельностью акционерного
00шес,Iва

Основными факторами pI]cKa. которые могчт поалиять на деятельность общества, являются:
. снижение рептабельности деятельl]ости по прtlчине роста цен на материаJlы, покупtlые

ком плектуlоlullе издслия и энерIорес),рсы. оlIережак)цие рост 11ен на выпускаемую продукциюi
. усиление конкурснцхl1 на россиПсliltх рынка\ Iраiкланской продукции;
. I]оl,сря ко нкуре H,t,oc ltособ l loc ги прOд),кции из-tа высокого уровня издержек, связаяных с ростом

заIратна содсрr(ание yl lравлен чес кого алпарата rr инфраструкryры;
. увеличение средI]его l]o]pacl,a рабоIников общества, снижение лрофессиона.,Iьного уровня,

связанное с оттоком высококва.tlиt|lицированных кадров в высокорентабельные отрасли,
обеспечивающие зtlачителыlо большуtо заработную ллату, ведостаток производственных рабочих
по основ}lым спсuиzulьl]остrм:

. финансовые потсрп. выз8аlIllыс д]lигсJtьнымl] цик]lа]\1и изготовления высокотехнологичных и-lлелий;

. сjIожносl ь llол)чснпя лы о-tных кредитов,
В качестве осllо8tlы\ фак,lrlров. l]-IIпяIош1.1х }iaк на состоянtlе! так и tla деятельность общества, можно

указать;
о Риск нестабtr,,tь Hoir работы llрелпрllятllй l]осl,авциков }1атериацов и поку[ных комплекryющих

издеJlий,
. Возросшееколичество коllкурснlов(посреднпков),
. Неравно\lерl{ые закаlы lto ГоЗ,

VIII. С,груктr,ра aKtllloHepHoгo капитала общества

YcTaBHb!il капитaчt обшсс]l]а на 3l rекабря 2020 го.]а составляет 480 240 рублей, Он формируется из

номинальноi.l стоиNlос'l,п акцliЙ обtuества. прttобрсtенныr аhUllонера}lи. в To}l числе из:

- 240l20 ruryK обыNновенl{ых ttлtенвых tlкцtlit но\lина-,]ьной стоимостью 2 (лва) рубля.

Таблиuа 5

CTpyK-1,1,pa aKLltlottcpIIolo Kaпlll,a],la на ] ] jrекабря 2020 гола (обыкновенные акции)

Nl
п/'ll

Каrегорltlя аJlа:tс]lьца
Lletlllы \ б\,маг

Штук акций 9ъ от \сIавного капиl,iLIа

l l)()cclti'lc Kllc iiKlololIcpы 240l20 ]00,00

llрtt'''ы"r' L)',,Iьllоь(1,1lы( :,00 11ч.iччч 88.I8 Il8I.0()
,rlr,t.r_l",r. cr -'' '-- " - -'" .,l2 j.1-5.00 "-''" ''"
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Таблица 6
Распрелелеttие акчий по состоянию на 3 J .лекабря 2020 года (более 5 0/о)

В теченtlе 2020 года общее собрание акционеров не лрtlнIrмацо решенllя, которое [орождали право
акuионеров rребова rь вык) пJ общес lвоv ппинаJлеr]{ашlt\ им акUий.

В течение 2020 года совет директоров (общее собраltие акчионеров) не приниDlал решения о
приобретении части размещенtlых акций общества.

В течение 2020 года обцее собранис акцt{онероts не прIJнимаJIо решения об аянулировании части

размещенных акций обшес,гва (умсньшен1.1и yсl,авного капllтапа общества).

л9
п/п

Наименования акционера п но\]l{на,iыlого.lерriате-,lя no О'Т УС'ГаВНОГО
капитаца

7о ОТ ГОЛОСУЮЩИХ

акций
1 Бакланов Сергей А;rександрович l9,66 19,66

2 Бакланова Лидия Юрьевна l9,50 19,50

J Бакланов Сергей Сергеевич |4,з1 |4,з,7

4 Сычёв Виктор Григорьевич 1 1,81 1 1,81

) Беляков Борис Иванович 9,60 9,60

6 CeBeptrH Александр [Jикоltаевttч 5,67 5,61
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l'сldсlсой сltпчспt Ао АНИИ ТТ' в PeKopl

Х. Состав исtIолнtlтельных opI,alIoB 2rкциоIlерного общества

В соответствии с уставом обшесrва. поjноN{очltя едино,-lltчного исполнительного органа осуществляет

генераjlьвы й дllрgктор,
Коллегиа,lьный ltспо,,]нl1,1е_,lьныl|i орган }сгаво\1 не гlpcjt},c\lolpcH,

Таблица 9

Лиttо. осуществляtошее функuии слиноjlпчного исполнительного органа общества:

Бакланов СергеI'i Александровtlч tлзбран на jlол)+iнос,гь генера]ьного директора в 20l? голу в

соответствии с pemeнtlerl го,lового обцtсго собранrtя atKttltoHepoB (Про гоко,r Nlr бi н от 26 лrая 20 l 7 г.),

К lоvпеtсttuии IeHcpiц1,Ilolo ,lир(I\lt)пil обlll(,(lвr UllIосяlся в(е вOпросы руковолства Iскущей
деятельпостью обlцес1,1tа. за ,lcK]llolleHtle\l вопросоt]. о,1,1]есе}|ныl ы компетенции общего собрания
акционсров ll совета fяректоров.

В отчетtrолt 2020 голу t,снераJlьllый rlиректор обеспс,tива,r RыполflеlIие решений общего собрания
акLlионеров и совсtа .lхректоров обшества, ПоJоifitlтс]lьlIые t|lttttансовые результаты деятелыiостц обшества
в 2020 гол1, с в и,rетел bc-t вl,ют об эd}фекгIlвноil работс lсttера_rыlого дllректора.

XI. основllые Il(),II()iKetl lIя поJlитIIкlt акцIIонерIIоI,о общества в oбJIастп
B0,!IIaгpil;{ileH tlI|

Основныс поло)iсния lloJlиT1.1Ktl акlIиOltсрног0 обшес,Iва в обласr,и вознаграждений и компеlIсаций
расходов ч,rlенаN1 совета лI]рек],()ров, c]lc,]\,Iotlll]c:

опре;tелснlrе раз]!lера возllафа)+(,,lеIlllя Il Ko}tпellcauxtt расходов членаIt совета /lиректоров происходит
lla базе среднсй зарабо,l,ной lUlаты ts обшесItlе -Jа оll|етllы'l [lерио!t. ВознаФаждение выплачива9тся на
основании решеllия обu]его собрания акц1.1онсров по I]тогаIt работы обшес,l,ва за финансовыЙ гол, Прtr
отсутствпи в обществе чистоЙ прибыJtи (rrрибы;lrt к расtIределеIlию) вознагражденrtе членам совета
лиректоров не uыплачивается,

В 2020 го''r1 совOк)пный раз\lер Bo]Haгpil;+itrelllIii по C()Bc-ly дllрек,горов. (вклкrчая заработную плату
чЛеноа орГаноВ }Г]раВ--lсIlllя aKtlllol]epll(tIo обulс(lва. )llJ]Lявшll\ся его работнrtками, в том числе работавших
по со вмссl,ите,п ьс l,tsу. llpe]\tllи. коN]иссионные. ljo]HalpaiкlcHllr. отделыIо выlUlаченныс за участие в рабоrе
соотаеl с гв\,ю шс 1,o oplalla \ прi}s",lенltя. а TaKric llныс вll]ы 8ознаграrкдеr]иil. которые были выллачень]
акцIIонерlIы|!1 обцество]\l в Terlcllиc отrlс,tllого года), сtlставил б l70 624 рубля 24 копейки (без вычета налога
на дохолы t}изи,tеских Jlиц). в 1,oilt ,lпc",le совок\пllыij рirзNlср ко]\1llснсацrtЙ членам Совега директоров
расходов. свя]аttl]ых с ос\ шес,I BrleH}le\t Itutt фl ttKLlttti ,t,,tetloB Совета ,lпректоров. сос,Iавил 499 980 рублеli 00
копеек (бсз вычсга нaulога на лоходы (lизических лtlц),

Совокупllый разNlер коNlllенсаций в 2020 гоjl! члснаNj Рсtsизllонной коNlиссии рас\одOв. свя]анных с
осушес-I,вrснl,еIl tlrttt (l1,нкutlй ч-lенов РевttзItоttной Ko\11.1cclllt. составttл l79 9З9 рублей 00 копеск (без
вычета lIалога на дохолы физичссttttх _itиtt),

Вознагражденtte c.lиllo-1llllHo}l\ llctlo.:lHI]Ie,lbHo\]\ oplaH\ Генерапьнолtу .лирек]ору выIl-lачивмось в
2020 г. в cooTBe,rcTBlllt с ]аклlочснныIl l,р}довы\t лого8ороill,

ХII. Све,.tенllя о собjIlодеllIIlt обlItсствOrt пprIIIllllпoB Il ре}iоNrенд:tций кодексl
кOрпора,гllвн01,0 Yправ.цения

oбtttecrB,,v oфllllltItblltl ll( \llk,гаi,l(ll коJеьu 1,l.)рll!l|,.llивноl1, )лравл(l]ия или иной aHa_lol ичный
докуменr. o.1HaKo д() 

^НииГ'Г 
<Pctio1llll обеспечlll]ает aKl1IloHepaIt все возNlо-дtlости по Vчастию в

улравлеllпll обutествоlt ll пол}llснllю tttlфoprtatttttl о -1слте-lыIостll обutества в cooTBeTcTaL|H с Федерiпьнь1\l
Законоlл кОб акuионерпых обLtlсствах>. Федерit]lьныN1 Закоttошt <О рынке ценных бумаг> и ttормативными
актами Банка Росспи.

> за 2020 zod l0

Фам илия
[lvя

отчсст во

Ла] а

ро)t(jlсl{l,]я
Гра)fi-lаl]с I во

Образованrtе tt

спецllа-,lьносl ь

гIо ]lиllлоv)

Дол,l
пр l1надjiе;каших

aKtl}{il в ),с,гавноl\
капитапе обшества

(%)

[оля
прtlнадlежащих

голосующих акций
общества (%)

Баклаttов
Сергей
Алексан.цровtiч

Вt,tсшее.
АвтоN{атика и

Te,lc\lc\aHll ка

19,66 I9,66

I

I

I lo.ob. tosa l о.
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основным принцппо!l построения обществоrl взаllvоотllошенllй с Jнцltонерамl1 и инвесгора]чи
является раз\'N1|lыil бtLrtittIc интересов обшес'гва как \оlяйств\Iощего счбъекта и как акционерного общества.
заинтересованного в ]aLtllll,c llpaB l{ законных llHTepec0l} сl}оих акццонеров,

ОбЩеСr'ВО р} к0 tjoJlc l,i]ye гся с"llедующиNllt принцtlпаllrи Кодекса корпоративного управления,
одобренными Банком I)оссиtl:

- равное и слравсlu]l.]вое отношенис ко всс]\1 aкltl]ollepa]lI при реализации ими права на участие в

управленrj1,1 Общесr вом;

равная и справепливая воз]\lоi*iность акцпоltерOв ),чilствовать в ttрибыllи Обцества лосредством
пол},чения дивилсI]]lов:

- наде)+iные и lф(lективtiые способы \чсlJ пп.lR dкцllонеров на акции, а также возможность
свободного и ttсобремеttпlельного отч),rк:tсllия llриllаJlежащих ltNl акциГl:

- акционеры IlMcloT лраво на рег\,,-lярilое Il своевре\{енное полгiение полной и

достоверлlоЙ tlн(lорпlаulrи о деятеJьностlt ЛО ДНИИТТ (Рекорд)) в сооlве,rствии с требованиями и

положенияNlи ФЗ (Об акционерных обчlес]t}ах));

- АО АНИИТ1' (Рекорл) осуцествляет коII гро.]lь за ислользованием конфидснtlиальной и служебной
информации.

XIII. Све.ценlrll о крупныI сде.,IкаI, с()всрIIIенных обществопl в отчетном году

В отчетнолl t ojt! кр},пные c-]e-lKll не совср l1]iLl l tc l,,

ХIV. CBeлelIllll о сдо,цках с ,}aIlH,I ерсс0I}аlIIl0сl,ью, соверIlIеIIIIых обществоN! в
0,I,.IcIIioDr Iоду

В ol'leTHoM голу сOверш;Lпись слелук]цис сде]]ки с за l] нтересованносl,ьк):
l. ,Щопо"l в ltr еlt ыIос соглаIuсние к трyлоBOIr}, ll()гоt]ор\.

Заrrнтересова lt lt ы е .,lttua: ['енера-rьныi{ ,]UреьтOр ,\О АНt,lИТТ (PeKop,,l)) Баклаllов С.А,, одновреlrенно
являюцийся ч,,lеноN{ coltcl,a.ll|pe}iTopoB АО АНИtl Гl ,rI'eKopr",
Стороны: АО АНИИ I"I (Рскор]])). Бак:tанов Cepteii ,,\,lелiсанtrро8tlч.
Прелпtет rt существеппые },с.:rовпя сдеJlк}I: Зatc,tto,tcHtte .]опо,,]нIJте,,lьного соглацlеIlия к тудово}lу договору
между АО АНИl1l"l (I)екорд)) (РаботодатеJь) n liali,laltoвLtrt Сергеем А;tексанлровичеьl (Работнlтк) в связи с
}вменение]!1 условий тулового договора.
Олобрение договора (реквlrзtrты решенхя): О;lобрен Советом дирек],оров АО АНИИТТ кРекорл>
20,12.2019 г. (про,lокоrl Nq 05/20l9).

2. Допо.rн rtTeLlbпoc cor.:ta шение к Tpy,;l0Bo\t}, ]lol овOр).
Заlrнтересованные -lпца: I]ерtsь]й за\lесll]lс,lь l,сIIсра-цьноI,о пиректора CeBeplrH А.Н.. одновременно
являtоциtjся лредсе.лаlc-nc!l сове Iа ,]лректоро в ДО Дllll}]ТТ (PcKopд).

Стороны: АО АНИИ 1-'I KI'eKop.]). ceBepllH A.]eкcaH:lp I]llко,]аевич.
Прелrrет и сушестаенпые !словItя сдеJRlt: Зашtrочсttttе:lопопнительного сог"пацjеl]ия к трудово]!f}' договору
межд},АО АНИИТ-Г (Pcкopд)) (Рабо],одате_rь) и Сеsсрl.tны\1 А]ександро]и Николаевичем (Работttил) в свя3и с
изменением должностх.
Одобрение договора (рекви]пты решенtrll); О;tобрсн Советом директоров АО АНИИТТ (Рекорд))

20,12.2019 г. (протокол Nч 05/20 l9).

3. Заешt.

3art нтересова н н ые лtlца: ['енерапьнь]й дllрекtор ДО АI,1ИИТТ <PeKoplll Бакланов С,А.. однОвРепlенно

являюшI{t"lся чJlеtlо\1 совс,tа дпрgкторов до дНИИТ-i' (Рскорд)).

Стороны: АО А1,1ИИТТ кРекорд))л Бакланов Ссргсil Алсксан-lрович.
Предпrет rt существсtlIlыс ),словпя сделкIl: ЗаN]llочение ,lоговора беспроuентного ]айма пlе;клу АО
ДНИИТТ (Рекордll (Зай]чодавсц) п Ба}i]ановыI1 Сергее]\l ,{lександровичепt (Заемщик) на с}мму 800 000,00

(Восемьсот тысяч) руб-лей со cpoKorr погашенпя tle позлttес 26, l0,202l г.

Олобрение договора (реквIl.}llты pemeHIrrr): О,tобрен CoBe-toM дирек,lоров АО АНИИТТ КРеКОРЛll

l9, l0.2020 г. (протокол Лч 05/2020).
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ХY. 2lос,говерность даIIIIых

ДостоверlIость данных. содержашихся в годовом отчеl,е ]а 2020 год. подтверждается ревизионной
комиссией Обшсства, Ревtlзионная коNlllссllя tlзбирается в составе трех членов обшим собраниеNl акциоцеров
нd срок ,to c_le l) lошеl о l o,1UBol о с(t(ll)аllllя lкцltоhсров,

Состав рсвизионной комиссии в оlаtс,гноl 2020 году (избраны обчtим собранием акциОнеров

Протокол Л! б/н tlт l 1.06.2020):
l. Аверьяltов Антоц Вшtерьевич:
2. Доронина Ольга Юрьевна;
3- Егорова [{адежда В икторовна.

Рсвиlионttзя Бо}lltссllя в 0|,lL,||l0\t пегlt\r,lе 'lcit(lljoBa]a в pa\ltia\ (вt,еЙ компегенции и llо.'lноvочий.
опреде-:lенны\ (lсдера--lьныrt laKoHort от ]6 :lеtiабря ]995 г. N 208rDЗ "Об акционерных обществах", Уставолr
Обцес,гва. По.]lоiliеttиепt о ревизиоtlllоii KoNtllccllll Общесtва, Родственные связи Nlежду членами ревизионноl'i
комиссии, а ,l,aKrtc чjlсI]аNIl] coBe,la д1.]l]екIOров Il елl!llоjIичI]ыN llспол нител ьным органом (гснеральным
директором) обпlества. о гсt,тств}rот,

ХVl. ИнфорлtацIlrl лля акцl!онеров

Сведенпя об обц(естве: дкцliоltернос обцtсс,tво длсксандровский на}чно-исследовательский инсти-ryт
телевизионной,I,ехники <Рекорд> (ДО АНИИ l'l (PeкoprD))

60l650. Влалилrирская область. г. A.,teKcattlpoB. у;. Леtrиttа.,rorl l3.
тел; \19244) 2-62-72

факс: (49244) 2- l2-52
E-mail: aniitt@yandex.ru
Веб-сайт в сети Интернет: аппптт.рф
Странича раскрытия инфорлlачии в сети Интерttет: http://rtlvw.e-diSclosure.rulrrortal/comDanY.aýDx?id:8l09
инн зз0l003з2 l . I(пп зз0l 0 ] 00 l.
р/счет: Л! 407028l0810l l0l0027I в Отделениtl N! 861 l l]AO Сбербанк России г. Владимир,
dc N9 _]0 I 0l 8 l 0000000000602. БИ к 0,1 l 708602

Регисl ратор обIrlества; А() (Инд\сlрrlя-РЕЕ(i I'l)lt

600005. г. В,rадлllttр. пр. lорького. _t,77.
огрн l02зj0I289l5з
тел.: (4922) 42-]5-59, 42-З5-60
лицензия N9 0,15- lз958_00000 l от l l ,02,200.1 l,.

Аудх]ор общества: ООО <Агенrсlвсl по рабоrс с лроIlыtl]ленныi\lи прелприятиялtи> (ООО АПРПП)
600000, г. Влалимир, ул. Б. Московская. д, 6 ] ,

огрн l03зз0з402l86
тел.: (,1922) 42_09-20. З2-45-9З. .l2-09-20
член саморегул ируемой оргilнизацлtи аудtlтороU Ассоциация (Содружество)) (СРО ААС),
оРНЗ: l l606065з0I

По вопросалr по.lучепlIя дост!па к llлфор}tацllIl акцltонерноfо общества, а также выплаты
начllсленных дllвидендоlt следует обращатьс;t:
АО А|lИИТТ (Рекорд))

60l650. В,lалиrlrrрская об,],. l, AjeKcaIljlpoB. 1_,r, 
jleHirHa_,t lЗ,

тел,: (.:l92.,l]) 2-62-72 rоб, l60



Пронумеровано, пршЕ}?овано
и заверено печатью
l 2 (!венацrtать) .rплстов

Генермьньй дирrсгор

с.А.

кРекорд>

< Рекорд>


