
ФОРМА 

раскрытия информации акционерными 

обществами, акции в уставных капиталах которых находятся 

в государственной или муниципальной собственности 

в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 06.10.2016 № 641 

АО ОКТБ «ОМЕГА» на 30.03.2021г. 

1. Общая характеристика акционерного общества, акции которого находятся 

в государственной или муниципальной собственности (АО) 
 

1.1 Полное наименование: Акционерное общество «Особое конструкторско-

технологическое бюро «Омега» 

1.2 Почтовый адрес и адрес местонахождения:173003, Российская Федерация, 

Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Саши Устинова, 1 

1.3 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1165321052445 

1.4 Адрес сайта АО в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: 

http://new.oktb-omega.ru 

1.5 Органы управления АО: 

Генеральный директор: Федотов Александр Алексеевич – назначен распоряжением МТУ 

Росимущества в Псковской и Новгородской областях от 10.03.2021 №53-101-р. 

Совет директоров: 

- Соловьев Николай Александрович - Председатель Совета директоров, профессиональный 

поверенный; 

- Казанцев Александр Николаевич - профессиональный поверенный; 

- Валиев Нургалим Нурыманович - профессиональный поверенный; 

- Герман Ирина Васильевна - государственный служащий 

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): Долгосрочная программа развития АО 

ОКТБ «ОМЕГА» на период с 2018 до 2022 года, утверждена протоколом заседания Совета 

директоров АО ОКТБ «ОМЕГА» от «26» апреля 2018 года № 14. 

1.7 Информация о введении в отношении АО процедуры, применяемой в деле о банкротстве 

(наименование процедуры, дата и номер судебного решения): не применяется 

1.8 Размер уставного капитала АО: 74 846,0 тыс. рублей 

1.9 Общее количество акций: обыкновенные акции 74846 шт., номинальная стоимость 

акции: 1000руб. 

1.10 Сведения о реестродержателе АО с указанием наименования, адреса 

местонахождения, почтового адреса, адреса сайта в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет”:  

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» 

107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б 

https://www.rrost.ru 

1.11 Размер доли Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования) в уставном капитале АО: 100%. 



1.12 Адрес страницы раскрытия информации АО в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет” в соответствии с законодательством о рынке 

ценных бумаг: не предусмотрено 

1.13 Фактическая среднесписочная численность работников АО по состоянию на 

отчетную дату: 160 чел. 

1.14 Сведения о филиалах и представительствах АО с указанием адресов 

местонахождения: АО ОКТБ «ОМЕГА» филиалов не имеет. 

1.15 Перечень организаций, в уставном капитале которых доля участия АО превышает 

25%, с указанием наименования и ОГРН каждой организации: АО ОКТБ «ОМЕГА» в 

коммерческих и некоммерческих организациях не участвует. 

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): 

Апелляционная инстанция, АО ОКТБ «ОМЕГА» - ответчик: 

1. Санкт-Петербургский городской суд, дело № 2-4822/2020. 

Иск бывшего генерального директора АО ОКТБ «ОМЕГА» Ерганжиева Николая 

Аркадьевича к АО ОКТБ «ОМЕГА» о выплате компенсационных выплат при увольнении 

в размере трехкратного среднего месячного заработка, а именно 557 325,78 руб. Основание 

иска невыплата в соответствии со ст.278,279 ТК РФ компенсационной выплаты при 

увольнении генерального директора в связи с наличие виновных действий руководителя. 

 

Первая инстанция, АО ОКТБ «ОМЕГА» - ответчик 

2. Арбитражный суд Новгородской области, дело № А44-574/2021. Исковое заявление ООО 

«СКАЙТЕХ» к АО ОКТБ «ОМЕГА» о взыскании задолженности по оплате товара: 

343 143,97 руб. задолженности за поставленную продукцию.  

3. Арбитражный суд Новгородской области, дело №   № А44-575/2021. Исковое заявление 

ООО «Ковчег» к АО ОКТБ «ОМЕГА» о взыскании за оказанные услуги 58 331 руб. 

задолженности за поставленную продукцию. 

 

Первая инстанция, АО ОКТБ «ОМЕГА» - истец: дел нет. 

 

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.): 

1. 12 октября 2020 года возбуждено исполнительное производство № 47326/20/53025-ИП, 

акт № №5037 от 08.10.2020,  взыскатель: МИФНС № 9 по Новгородской области, ОГРН 

1045300659997, сумма требований 7 323 059,55 руб. 

2. 9 ноября 2020 года возбуждено исполнительное производство № 51646/20/53025-ИП, 

исполнительный лист № 020509477 от 03.08.2020, решение Арбитражного суда 

Новгородской области № А44-2247/2020, взыскатель: ООО «Элмиком-ТВС», ОГРН 

1037821122790, сумма 1 426 765,50 руб. 

3. 20 января 2021 года возбуждено исполнительное производство № 4379/21/53025-ИП, акт 

№ 3 от 15.01.2021, взыскатель Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой 

службы по централизованной обработке данных № 3 ОГРН 1197746047080, сумма 

требований 2 729 489,53 руб. 



4. 25 января 2021 года возбуждено исполнительное производство № 5885/21/53025-ИП, акт 

№ 5827 от 22.12.2020, взыскатель Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой 

службы по централизованной обработке данных № 3 ОГРН 1197746047080, сумма 

требований 8 192 284,70 руб. 

5. 25 января 2021 года возбуждено исполнительное производство № 5951/21/53025-ИП, 

исполнительный лист № 035431487 от 25.12.2020, решение Арбитражного суда 

Новгородской области № А44-4814/2020, взыскатель: АО «УКБП», ОГРН 1027301160798, 

сумма 4 798 894,97 руб. 

6. 4 февраля 2021 года возбуждено исполнительное производство № 9156/21/53025-ИП, 

исполнительный лист № 031781805 от 10.06.2019, решение Арбитражного суда 

Новгородской области № А44-12060/2018, взыскатель: ООО ««Радиоавтоматика», ОГРН 

1147746354249, сумма 3 792 536,33 руб. 

7. 26 февраля 2021 года возбуждено исполнительное производство № 14425/21/53025-ИП, 

исполнительный лист № 035431633 от 03.02.2021, решение Арбитражного суда 

Новгородской области № А44-887/2020, взыскатель: АО ««Национальный центр 

вертолетостроения им. М.Л.Миля и Н.И.Камова»», ОГРН  1027739032969, сумма 

884 757,16 руб. 

8. 3 марта 2021 года возбуждено исполнительное производство № 15844/21/53025-ИП, 

исполнительный лист № 035431499 от 26.01.2021, решение Арбитражного суда 

Новгородской области № А44-4246/2020, взыскатель: АО ««Элар», ОГРН  1077847626988, 

сумма 3 092 870 руб. 

9. 15 марта 2021 года возбуждено исполнительное производство № 20204/21/53025-ИП, акт 

№ 840 от 09.03.2021, взыскатель Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой 

службы по централизованной обработке данных № 3 ОГРН 1197746047080, сумма 

требований 2 746 012,47 руб. 

10. 15 марта 2021 года возбуждено исполнительное производство № 20000/21/53025-ИП, 

исполнительный лист № 035432219 от 19.02.2021, решение Арбитражного суда 

Новгородской области № А44-6456/2020, взыскатель: АО ««Завод «Метеор», ОГРН  

1025300795948, сумма 172552,43 руб. 

2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется АО 

2.1 Виды основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется АО: 

Основным видом деятельности АО ОКТБ «ОМЕГА» являются научные исследования и 

разработки в области естественных и технических наук (ОКВЭД 72.19). 

2.2 Объем выпускаемой продукции (выполнения работ, оказания услуг) в натуральном и 

стоимостном выражении (в руб.) за отчетный период в разрезе по видам продукции 

(выполнения работ, оказания услуг):  

отгрузка продукции (без НДС) – 18 048 тыс. руб. (35 изделий).  

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 4.04.2019г. №400 Общество вправе не раскрывать 

информацию в отношении сделок, связанных с выполнением государственного оборонного заказа. 

2.3 Доля государственного заказа в общем объеме выполняемых работ (услуг) в % к выручке 

АО за отчетный период: 31% 

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: АО ОКТБ «ОМЕГА» не числится в Реестре хозяйствующих субъектов, 

имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35% 

 



3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки АО 

3.1 Общая площадь принадлежащих и (или) используемых АО зданий, сооружений, 

помещений: 3787,9 кв.м. 

3.2 В отношении каждого здания, сооружения, помещения (кадастровый номер; 

наименование; назначение, фактическое использование; адрес местонахождения; общая 

площадь в кв. м (протяженность в пог. м); этажность; год постройки; краткие сведения 

о техническом состоянии; сведения об отнесении здания, строения, сооружения к 

объектам культурного наследия; вид права, на котором АО использует здание, 

сооружение; реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение; 

сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, 

на который установлено обременение; кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение): 

Наименование Нежилое помещение Нежилое помещение 

(подвал) 
кадастровый номер 53:23:7911601:668 53:23:7911601:667 

наименование помещение помещение, подвал 

назначение, фактическое использование нежилое нежилое 

адрес местонахождения этаж 1,6,7,8,9, Великий 

Новгород, ул. Саши 

Устинова, д. 1 

подвал, Великий Новгород, 

ул. Саши Устинова, д. 1 

общая площадь в кв. м (протяженность в 

пог. м) 

3 255,8 кв.м. 532,1 кв.м. 

этажность 9 этажей 9 этажей 

год постройки 1973 1973 

краткие сведения о техническом 

состоянии 

нормальное нормальное 

сведения об отнесении здания, строения, 

сооружения к объектам культурного 

наследия 

нет Нет 

вид права, на котором АО использует 

здание, сооружение 

право собственности право собственности 

реквизиты документов, 

подтверждающих права на здание, 

сооружение 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права, запись о регистрации 

права 9 июня 2016 года № 53-

53/001-53/323/001/2016-2042/2 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права, запись о регистрации 

права 9 июня 2016 года № 53-

53/001-53/323/001/2016-2044/2 

сведения о наличии (отсутствии) 

обременений с указанием даты 

возникновения и срока, на который 

установлено обременение 

нет нет 

кадастровый номер земельного участка, 

на котором расположено здание 

(сооружение) 

53:23:7911601:12 53:23:7911601:12 

 

3.3 Общая площадь принадлежащих и (или) используемых АО земельных участков: 

711 кв.м. часть земельного участка (соглашение об установлении частного сервитута 

частью земельного участка с кадастровым номером 53:23:7911601:12 общей площадью 

40735 кв.м. от 06.06.2014). 

3.4 В отношении каждого земельного участка (адрес местонахождения; площадь в кв. м; 

категория земель; виды разрешенного использования земельного участка; кадастровый 

номер; кадастровая стоимость, руб.; вид права, на котором АО использует земельный 

участок; реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок):  

 



адрес местонахождения Великий Новгород, ул. Большая Санкт-

Петербургская, д. 41 

площадь в кв. м 711 кв.м. 

категория земель Земли населенных пунктов 

виды разрешенного использования земельного 

участка 

Для эксплуатации комплекса зданий университета 

кадастровый номер 53:23:7911601:12 

кадастровая стоимость, руб. 30264068,25 руб. земельного участка с 

кадастровым номером 53:23:7911601:12 общей 

площадью 40735 кв.м. 

вид права, на котором АО использует земельный 

участок 

Частный сервитут 

реквизиты документов, подтверждающих права на 

земельный участок 

Выписка из единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним от 

09.06.2014 № 01/040/2014-3011 

сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на который 

установлено обременение 

- 

 

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: АО ОКТБ «ОМЕГА» не имеет объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения 

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): АО ОКТБ «ОМЕГА» не имеет объектов незавершенного 

строительства. 

 

4. Иные сведения 

4.1 Расшифровка нематериальных активов АО с указанием по каждому активу срока 

полезного использования: 

- Ремонтная документация на изделие «Камера телевизионная ТВК-294», 

первоначальная стоимость 2 190 тыс. руб., остаточная стоимость 1 460 тыс. руб. Срок 

полезного использования 36 мес. 

- Ремонтная документация на изделие СВР ФРАЕ.463437.002, первоначальная 

стоимость 422 тыс. руб., остаточная стоимость 281 тыс. руб. Срок полезного 

использования 36 мес. 

- Товарный знак 2016, первоначальная стоимость 8 тыс. руб., остаточная стоимость 

ноль тыс. руб. 

4.2 Перечень объектов движимого имущества АО остаточной балансовой стоимостью 

свыше пятисот тысяч рублей: 

Комплексный стенд ИКМ ФРАЕ. 468993.069 2016, остаточная балансовая стоимость на 

30.09.2020. – 781,6 тыс.руб. 

4.3 Перечень забалансовых активов и обязательств АО: 

Счет 001 «Арендованные основные средства»: 

- Автомашина VOLKSWAGEN 7HC MULTIVAN рег. знак Е105РА53, стоимость 5 221 тыс. руб. 

- Вибростенд ETS Solutions МРА403/М124М (зав. номер SH1806141), стоимость 7 295 тыс. руб. 



Счет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» - 

10 964 тыс. руб. (253 ед.). 

Счет 003 «Материалы, принятые в переработку» - 16 088,7 тыс. руб. (103 726 ед.). 

Счет 012 «Товарно-материальные ценности, переданные на ответственное хранение» - 83 ед. 

4.4 Сведения об обязательствах АО перед федеральным бюджетом, бюджетами 

субъектов Российской Федерации, местными бюджетами, государственными 

внебюджетными фондами: задолженность по налогам и сборам – 46,4 млн. руб.; 

задолженность по дивидендам – 15,1 млн. руб.  

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):  

2017г.: отгрузка продукции: 196 876 тыс.руб. (265 изделий); выполнение работ на 

136 283 тыс.руб. (44 договора (этапа)); 

2018г.: - продукция 229 237 тыс.руб. (350 изделий), выполнение работ на 70 490 тыс.руб. 

(33 договора (этапа)); 

2019г.: - продукция 168 801 тыс.руб. (374 изделия); выполнение работ на 47 346 тыс.руб. 

(28 договора (этапа)). 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 4.04.2019г. №400 Общество вправе не раскрывать 

информацию в отношении сделок, связанных с выполнением государственного оборонного заказа. 

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: 

2017г.-132 503,18 руб. 

2018г.-1 000 466,72 руб. 

2019г.- 204 838,69 руб. 

4.7 Расшифровка финансовых вложений АО с указанием наименования и ОГРН 

организации, доли участия в процентах от уставного капитала, количества акций: 

Финансовых вложений в уставной капитал других организаций АО ОКТБ «ОМЕГА» не 

имеет. 

4.8 Сведения о заключении акционерных соглашений, а также списки лиц, заключивших 

такие соглашения (подлежат ежеквартальному обновлению): Заключенных акционерных 

соглашений АО ОКТБ «ОМЕГА» не имеет. 


