ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
« НПО РУСНЕТ» ЗА 2015 ГОД

1.

Положение акционерного общества в отрасли.
Закрытое акционерное общество «НПО РУСНЕТ» создано в 1997 г.
Учредители – ЦНИИ Робототехники и технической кибернетики при
СПбГПУ и АОЗТ «Контакт‐Информ». «НПО Руснет» предоставляет
корпоративным клиентам подключение к Интернет по выделенным
линиям, обеспечивает высокоскоростное соединение локальных сетей
заказчиков с использованием технологии Ethernet, оказывает услуги
web‐дизайна
и
хостинга,
поставки
и
сопровождения
коммуникационного оборудования.
«НПО Руснет» было создано для обеспечения работы и развития сети
региональной университетской и научной сети RUSnet (Regional
University and Science Network).

2.

Отчет Общего собрания акционеров.
Персонал компании ЗАО «НПО РУСНЕТ» – около 20 сотрудников.
Компания обслуживает корпоративных и частных клиентов, среди
которых СПбГТУ, ЦНИИ РТК и др.
Городская сеть RUSnet состоит из пяти базовых узлов, соединенных
оптоволоконными, высокоскоростными магистральными каналами
пропускной способностью от 100 Мбит/с до 1Гбит/с.
Годовой оборот компании – 10 661 тыс. руб.

3.

Перспективы развития акционерного общества.
Перспективными направлениями деятельности предприятия являются
развитие телекоммуникационной инфраструктуры, расширение
спектра предоставления услуг, внедрение новых технологий.

4.

Отчет о выплате обыкновенных
акционерного общества.

дивидендов

по

акциям

В 2015 г. дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались.
Задолженность по выплате дивидендов за предыдущие года
отсутствуют.

5.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества.
Основными факторами
предприятия являются:

риска,

связанными

с

деятельностью

• развитие конкурирующих технологий и действия конкурентов;
• развитие и ввод в эксплуатацию новых сетей связи;
• внедрение и развитие новых услуг;
• технологические сбои (аварии) в работе;
6.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году
крупных сделок.
Крупные сделки в 2015 г. ЗАО «НПО РУСНЕТ» не совершались.

7.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году
сделок с заинтересованностью.
Сделки с заинтересованностью в 2015 г. в ЗАО « НПО РУСНЕТ» не
совершались.

8.

Сведения об органах управления Общества.
Органами управления
акционеров.

9.

Общества

Сведения о лице, занимающим
исполнительного органа.

являются

Общее

должность

собрание

единоличного

Решением годового общего собрания акционеров избран генеральный
директор – д.т.н. Заборовский Владимир Сергеевич

