Информация,  подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 06.10.2016 № 641
«Об утверждении порядка и форм раскрытия информации государственными (муниципальными) унитарными предприятиями и акционерными обществами, обществами с ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в государственной или муниципальной собственности, с момента их включения в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, акты планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, муниципального имущества»

по состоянию на 31.03.2018
1. Общая характеристика акционерного общества, акции которого находятся в государственной или муниципальной собственности (АО)
1.1
Полное наименование
Акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря»
1.2
Почтовый адрес и адрес местонахождения
194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7
1.3
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1027801543626
1.4
Адрес сайта АО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://relays.ru" http://relays.ru

1.5
Органы управления АО:
Органы управления:

- сведения о единоличном исполнительном органе (Ф.И.О., наименование органа и реквизиты решения о его образовании);
Генеральный директор Малахов Евгений Дмитриевич (приказ от 07.06.2013 № 159, протокол от 07.06.2013 № 1 внеочередного общего собрания акционеров АО НПК «Северная заря»).

- данные о составе совета директоров (наблюдательного совета), в том числе о представителях интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований
Совет директоров:
Действующий состав Совета директоров в составе 7 человек избран решением годового общего собрания акционеров  от 23.06.2017.
	Сельвич Елена Петровна - председатель Совета директоров,

Бамбуров Вячеслав Алексеевич,
Гладков Никита Юрьевич,
Гоголь Александр Амурович,
Ермолич Александр Аркадьевич,
Наливайченко Руслан Владимирович,
Ученов Алексей Александрович,
Все члены Совета директоров Общества являются представителями интересов Российской Федерации

1.6
Информация о наличии материалов (документов), характеризующих краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное стратегическое и программное развитие АО (реквизиты решения об утверждении бизнес-плана, стратегии развития и иных документов и наименование органа, принявшего такое решение)
1. Долгосрочная программа развития на 2015-2019гг., утверждена решением Совета директоров Общества от 29.12.2014 (протокол №5-2014 от 30.12.2014)
2. Стратегия развития АО НПК «Северная заря» на 2018 – 2022 годы, утверждена решением Совета директоров от 18.12.2017 (протокол №5-2017 от 21.12.2017)
1.7
Информация о введении в отношении АО процедуры, применяемой в деле о банкротстве (наименование процедуры, дата и номер судебного решения)

В отношении АО процедуры банкротства не проводятся
1.8
Размер уставного капитала АО, тыс. рублей
69,255
1.9
Общее количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций, шт.
Всего акций 138 510 шт. 
Номинал акций:
обыкновенная именная акция - 0,50 руб.,
привилегированная акция типа А - 0,50 руб.,
Категории акций:
обыкновенные– 103 882 шт.
привилегированные типа А – 34 628 шт.
1.10
Сведения о реестродержателе АО с указанием наименования, адреса местонахождения, почтового адреса, адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
АО ВТБ Регистратор, Северо-Западный филиал,
190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29, лит.А, 

http://reestr.vtbreg.ru/www.vtbreg.ru

1.11
Размер доли Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) в уставном капитале АО, %

60
1.12
Адрес страницы раскрытия информации АО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг

http://www.e-disclosure.ru/" http://www.e-disclosure.ru/

1.13
Фактическая среднесписочная численность работников АО по состоянию на отчетную дату, чел.

1562
1.14
Сведения о филиалах и представительствах АО с указанием адресов местонахождения
-
1.15
Перечень организаций, в уставном капитале которых доля участия АО превышает 25%, с указанием наименования и ОГРН каждой организации

-
1.16
Сведения о судебных разбирательствах, в которых АО принимает участие, с указанием номера дела, статуса АО как участника дела (истец, ответчик или третье лицо), предмета и основания иска и стадии судебного разбирательства (первая, апелляционная, кассационная, надзорная инстанция)


-
1.17
Сведения об исполнительных производствах, возбужденных в отношении АО, исполнение которых не прекращено (дата и номер исполнительного листа, номер судебного решения, наименование взыскателя (в случае если взыскателем выступает юридическое лицо – ОГРН), сумма требований в руб.)
Исполнительное производство № 2584/17/78022-ИП от 27.01.2017.
Неимущественное требование
2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется АО
2.1
Виды основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется АО
Реле  (слаботочные, электромагнитные)
2.2
Объем выпускаемой продукции (выполнения работ, оказания услуг) в натуральном и стоимостном выражении (в руб.) в разрезе по видам продукции (выполнения работ, оказания услуг)
За 2017 год выпуск реле -
1171464 шт. 
на сумму 1 845 812 286 руб. 40 коп.
2.3
Доля государственного заказа в общем объеме выполняемых работ (услуг) в % к выручке АО за отчетный период

-
2.4
Сведения о наличии АО в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35%, с указанием таких товаров, работ, услуг и доли на рынке


-
3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки АО
3.1
Общая площадь принадлежащих и (или) используемых АО зданий, сооружений, помещений
Общая площадь зданий (в том числе производственная) 132,7168 тыс. кв.м
3.2
В отношении каждого здания, сооружения, помещения:
Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7, лит. А помещения 2Н,3Н,4Н,5Н, 6Н,7Н,8Н,9Н, 10Н,
Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7 лит. Б, 
Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7 лит. В, 
Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7 лит. Д, 
Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7 лит. Е, 
Санкт-Петербург, 2-й Верхний пер., д. 5, лит. К, 
Санкт-Петербург, 2-й Верхний пер., д. 5, лит. Л, 
Санкт-Петербург, 2-й Верхний пер., д. 5, лит. М,
Санкт-Петербург, 2-й Верхний пер., д. 5, лит. И, 
Санкт-Петербург, Республиканская ул., д. 20, лит. А, 
Санкт-Петербург, Республиканская ул., д. 20, лит. Б, 
Санкт-Петербург, Республиканская ул., д. 22, лит. А, 
Санкт-Петербург, Республиканская ул., д. 22, лит. Б, 
Санкт-Петербург, Республиканская ул., д. 22, лит. В,
Санкт-Петербург, Республиканская ул., д. 22, лит. Д,
Санкт-Петербург, Республиканская ул., д. 22, лит. Е,
Санкт-Петербург, Республиканская ул., д. 22, лит.Ж,
Санкт-Петербург, Республиканская ул., д. 22, лит. З,
Санкт-Петербург, Республиканская ул., д. 22, лит.И,
Санкт-Петербург, Республиканская ул., д. 22, лит. К,
Санкт-Петербург, Республиканская ул., д. 22, лит.Л,
Санкт-Петербург, Республиканская ул., д.22, лит.М,
Санкт-Петербург, Республиканская ул., д. 22, лит.Н,
Объекты недвижимости принадлежат на праве собственности, основание возникновения права собственности План приватизации от 21.04.1994. Дата регистрации - 27.05.1994 (решение Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга №7784 от 27.05.1994).
Назначение (использование) объектов недвижимости: производствоенные, административные, офисные.
Состояние объектов недвижимости – удовлетворительное.
Объекты недвижимости не относятся к объектам культурного наследия.


- кадастровый номер;


- наименование;
- назначение, фактическое использование;
- адрес местонахождения;
- краткие сведения о техническом состоянии;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение.


































3.3
Общая площадь принадлежащих и (или) используемых АО земельных участков
75,824 тыс. кв.м
3.4
В отношении каждого земельного участка:
- адрес местонахождения;
- категория земель;
- виды разрешенного использования земельного участка;
- вид права, на котором АО использует земельный участок.
1. Земельный участок по адресу: Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.7.
Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения промышленных объектов, используется на основании договора аренды № 78-01-162/ 2001-246.1 от 14.08.2001, обременений нет
2. Земельный участок по адресу: 194100, г. Санкт-Петербург, 2-й Верхний пер., д. 2. 
Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения промышленных объектов, принадлежит на праве частной собственности.
3. Земельный участок по адресу: г. Санкт-Петербург, Республиканская ул., д. 20, лит. А. 
Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения промышленных объектов, принадлежит на праве частной собственности.
4. Земельный участок по адресу: г. Санкт-Петербург, Республиканская ул., д. 22, стр. 1. 
Категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: производственная деятельность. Участок принадлежит на праве частной собственности.
5. Земельный участок по адресу: г. Санкт-Петербург, Республиканская ул., д. 22, стр. 2.  
Категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: производственная деятельность. Земельный участок используется на основании договора аренды от 25.12.2017 № 07/ЗД-05650.




























3.5
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, принадлежащих АО, с указанием наименования, адреса местонахождения, кадастрового номера (в случае если такой объект стоит на кадастровом учете) и площади каждого объекта в кв. м


-
3.6
Сведения о незавершенном строительстве АО (наименование объекта, назначение, дата и номер разрешения на строительство, кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект, фактические затраты на строительство, процент готовности, дата начала строительства, ожидаемые сроки его окончания и текущее техническое состояние)




-
4. Иные сведения
4.1
Расшифровка нематериальных активов АО с указанием по каждому активу срока полезного использования
1. Патент № 2560080 «Герметичное устройство с тоководом», первоначальная стоимость 52 685,00 руб., начисленная амортизация 7 633,36 руб., остаточная стоимость 45 021,64 руб., срок полезного использования 220.
2. Товарный знак (знак обслуживания) № 298716 до 05.08.2014, первоначальная стоимость 21 500 руб., начисленная амортизация 21 500 руб., остаточная стоимость 0,00 руб., срок полезного использования 104.
3. Товарный знак (знак обслуживания) № 52280 до 04.11.2014, первоначальная стоимость 16 500 руб., начисленная амортизация 16 500 руб., остаточная стоимость 0,00 руб., срок полезного использования 107.
4.2
Перечень объектов движимого имущества АО остаточной балансовой стоимостью свыше пятисот тысяч рублей
Машины и оборудование (кроме офисного)
	Видеомикроскоп EVO Cfm S3

Шкаф сушильный универсальный Nabertherm TR1 050
Микроскоп измерительный CW-2515N
Пресс гидравлический С-образный модель KSY-220H
Пресс гидравлический С-образный модель KSY-220H
Система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией Производство № 3 
Калибратор универсальный Н4-17
Комплекс автоматизации штамповочного оборудования
Комплекс автоматизации штамповочного оборудования
Пресс пневматический коленнрычвжной VKL 6000-40-150
Система приточно-вытяжной веньтиляции в помещении 1325 цеха 209
Полуавтомат пробивки откачного отверстия в кожухе Чертеж 2.111.00.000
Автомат рубки штырей Чертеж 2.109.00.000
Автомат рубки штырей Чертеж 2.109.00.000
Установка для промывки коммутирующих узлов водно-воздушной смесью Чертеж ЯЛМ1.240.009
Станок круглошлифовальный особо высокой точности модели ЛЗ-269Ф10-00
Станок универсально-фрезерный ФС-300-02Р-2
Спектрометр энергодисперсионный рентгенофлоуоресцентный "EDX-800HS"
Камера тепла испытательная VC3 4018 Votsch
Камера тепла испытательная VC3 4018 Votsch
Камера тепла испытательная TU 60/60 200 Votsch
Камера тепла испытательная TU 60/60 200 Votsch
Камера тепла испытательная TU 60/60 200 Votsch
Мера электрического сопротивления многозначная МС3070-1 класс тосности  0,001
Пресс пневматический с подающим устройством Чертеж 3.58.00.000-02
Система вибрационных испытаний
Термопластавтомат BOY 22A
Камера климатическая тепла-холода-влаги УП-240-ТХВ
Маркер лазерный FMark-20Y TWN
Станок универсальный круглошлифовальный AG25P-50H
Станок плоско-шлифовальный высоко прецизионный KURODA GS-52PF II
Станок плоско-шлифовальный высоко прецизионный KURODA GS-45FL II
Станок координатно-шлифовальный HAUSER модели S3 CNC 111
Система видеонаблюдения на производстве № 1 по адресу: ул. Кантемировская,д.  7
Станок оптический профилешлифовальный 3951ВФ1
Вертикально-фрезерный обрабат. центр HASS мод. VF-2BNЕ
Прибор ЧР-36 РВИМ.411212.021
Прибор ЧР-36 РВИМ.411212.021
Прибор ЧР-36 РВИМ.411212.021
Установка лазерной сварки, резки и термообработки  "Квант-15МСЗ-2"
Автомат изготовления  070 контакта чертеж 2.113.00.000
Рабочее место гибки Чертеж 3.62.00.000
Установка откачки, газонаполнения и окончательной герметизации реле сваркой шариком 
Установка проверки герметичности реле пузырьковым методом Чертеж 07.76.00.000
Установка проверки герметичности реле пузырьковым методом Чертеж 07.76.00.000
Установка проверки герметичности реле пузырьковым методом Чертеж 07.76.00.000
Автомат изготовления  контактодержателя чертеж 2.115.00.000
Автомат изготовления  контактодержателя чертеж 2.115.00.000
Полуавтомат обрезки кожухов Чертеж 2.117.00.000
Полуавтомат обрезки кожухов Чертеж 2.117.00.000
Установка проверки герметичности реле пузырьковым методом Чертеж 07.76.00.000
Прибор ВР-9 РВИМ.441161.001
Установка НР-31А РВИМ,411711,010
Установка НР-31А РВИМ,411711,010
Установка НР-31А РВИМ,411711,015
Установка НР-31А РВИМ,411711,010
Установка ЭР-40 РВИМ 468213.017-01
Установка ЭР-40 РВИМ 468213.017-01
Лазерная установка "Квант-15МСЗ"
Источник питания АКИП-1151-80-480
Станок координатно-расточный 2421М-СФ10
Система приточно-вытяжной вентиляциив помещении 213, цех 201
Система виброиспытаний TV56280LS-180
Система виброиспытаний TV56280LS-180
Система микросварки During MWS 4000/10
Система микросварки During MWS 4000/10
Система микросварки During MWS 4000/10
Система микросварки During MWS 4000/10
Машина универсальная настольная ипытательная AG-50kNXD
Проектор измерительный профильный STARRETT VF600ТI
Установка с наносекундным лазером LRS LF 117
Установка малогабаритная термовакуумной очистки узлов чертеж 4.134.00.000
Установка очистки деталей электромагнитных релев органических растворителях ЗАРЯ-1.1-141В
Погрузчик TOYOTA  модель 62-8FDF18
Печь конвейерная с контролируемой атмосферой для получения металлостеклянных слоев HSA 1508-0
Печь конвейерная с контролируемой атмосферой для получения металлостеклянных слоев HSA 1508-0
Ударная установка ВСТС - 450/1000 (ТИРшок4110М)
Печь автоматизированная двухколпаковая водородная АПВД.2.250х380.1200
Печь автоматизированная двухколпаковая водородная АПВД.2.250х380.1200
Установка лазерной сварки LRS-300PRO
Установка сварочная Miyachi Unitek HF 25A10/240-80/A/EZ
Установка сварочная Miyachi Unitek HF 25A10/240-80/A/EZ
Линия гидравлическая чертеж 1.86.00.000
Станок токарно-револьверный с ЧПУ ST-10Y
Станок электроэрозионный проволочно-вырезной MV 1200 Advance
Станок намоточный FE 022E с направляющей скользящего типа
Станок намоточный FE 022E с направляющей скользящего типа
Пресс гидравлический чертеж 1.86.00.000
Пресс гидравлический чертеж 1.86.00.000
Автомат токарный продольного точения швейцарского типа с ЧПУ GF20MDI
Система электроснабжения участка гальваники 
Вибростенд электродинамический Tira TV 56260/LS-180 сер.№ 100/13
Термопластавтомат BOY 22Е
Линия гидравлическая чертеж 1.86.00.000
Система пожарной сигнализации в помещениях пр-ва 1 корпуса А
Станок внутришлифоввальный Okamoto IGM-2MB  (Сингапур)
Станок плоско-шлифовальный высоко прецизионный KURODA GS-45FL II
Центр высокоскоростной вертикальный обрабатывающий EXERON HSC 300
Ударная установка ВСТС - 450/1000 (ТИРАшок4110М)
Станок универсальный токарно-винторезный MAJOR 1840
Установка дегазации и окончательной герметизации реле шариком Чертеж 1.88.00.000
Центр вертикально-фрезерный обрабатывающий HAAS VF-2
Установка дегазации и оканчательной герметизации реле шариком Чертеж 1.88.00.000
Автомат обрезки кожухов Чертеж 2.110.00.000
Измеритель коэрцитивной силы магнитомягких и магнитотвердых материалов KOERZIMAT 1.097 HCJ
Станок токарный SCHAUBLIN 102 N-VM-CF W25
Линия гидравлическая 1.86.00.000
Ножницы гильотинные НГ6Г.01
Микроскоп сканирующий электронный VEGA 3 LMH
Станок оптико-профилешлифовальный Amada GLS-150CL
Станок универсальный токарно-винторезный MAJOR 1840
Станок фрезерно-гравировальный Datron M7 RS
Система микросварки During MWS 4000/10
Система микросварки During MWS 4000/10
Система микросварки During MWS 4000/10
Система микросварки During MWS 4000/10
Система микросварки During MWS 4000/10
Система микросварки During MWS 4000/10
Система микросварки During MWS 4000/10
Система микросварки During MWS 4000/10
Система микросварки During MWS 4000/10
Система микросварки During MWS 4000/10
Система микросварки During MWS 4000/10
Система микросварки During MWS 4000/10
Система микросварки During MWS 4000/10
Система микросварки During MWS 4000/10
Установка малогабаритная термовакуумной очистки узлов чертеж 4.134.00.000
Установка малогабаритная термовакуумной очистки узлов чертеж 4.134.00.000
Станок универсально-фрезерный ФС-300-02Р
Производственный и хозяйственный инвентарь
	Рабочее место метролога -Trend


4.3
Перечень забалансовых активов и обязательств АО
Перечень забалансовых активов:
- арендованные основные средства 122 726 345,96 
- товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 45 588 115,38 
- бланки строгой отчетности 7 379,88
Перечень забалансовых обязательств:
- списанная в убыток задолженность неплатёжеспособных кредиторов 10 048 026,13
- обеспечение обязательств и платежей полученные 8 737 639,12

4.4
Сведения об обязательствах АО перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами, государственными внебюджетными фондами
Обязательств перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами, государственными внебюджетными фондами не имеет.
4.5
Сведения об основной номенклатуре и объемах выпуска и реализации основных видов продукции (работ, услуг) за три отчетных года, предшествующих году включения АО в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, акты планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, муниципального имущества и плановые показатели объемов выпуска и реализации на текущий год (в натуральных и стоимостных показателях)
Производство реле:
2015 год:
Выпуск: 1 275 327 шт., 1 612 348 937,95 руб.
Реализация: 1 267 228 шт., 1 590 591 737,55 руб.

2016 год:
Выпуск: 1 359 282 шт., 1 851 930 370,80 руб.
Реализация: 1 338 758 шт., 1 822 768 810,80 руб.

2017 год:
Выпуск: 1 171 464 шт., 1 845 812 286 руб. 40 коп.
Реализация: 1 143 827 шт., 1 791 497 986,60 руб.

4.6
Сведения об объемах средств, направленных на финансирование капитальных вложений за три отчетных года, предшествующих году включения АО в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, акты планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, муниципального имущества и плановые показатели на текущий год
Средства на финансирование капитальных вложений, в т.ч. произведенные хозспособом, тыс. руб. без НДС:
2015г.	- 215 919 тыс. руб.
2016г. - 300 368 тыс. руб.
2017г. - 192 803 тыс. руб.
План на 2018г. - 140 000 тыс. руб.
ИТОГО: 2014-2018гг.- 952 967 тыс. руб.
4.7
Расшифровка финансовых вложений АО с указанием наименования и ОГРН организации, доли участия в процентах от уставного капитала, количества акций


-
4.8
Сведения о заключении акционерных соглашений, а также списки лиц, заключивших такие соглашения (подлежат ежеквартальному обновлению)

-


