
Информация о собрании акционеров ПАО «ХАРТРОН»

09 апреля 2015 года состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «ХАРТРОН».
Уставный  капитал ПАО  «ХАРТРОН»  составляет  21367,6  тыс.грн.  и  разделен  на 85,4  млн.
простых именных акций, номинальной стоимостью 0,25 грн. 
Перечень акционеров, имеющих право на участие в общем собрании 09.04.2015 года, составлен
в  порядке,  установленном  законодательством  про  депозитарную  систему  Украины  по
состоянию на 03.04.2015 года.
Акционерами ПАО «ХАРТРОН» являются 7693 юридических и физических лиц. 
Государству Украина в лице Фонда государственного имущества Украины принадлежит 50%+1
акция ПАО «ХАРТРОН».

Основные  показатели  производственно-хозяйственной  деятельности  предприятий  
ПАО «ХАРТРОН», входящих в консолидированную отчетность в 2014 году :

- Чистый доход от  реализации  продукции  составил  399 млн.грн.,  что  на  73,4% больше от
запланированного.

- В результате финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год получена чистая прибыль в
размере  16650 тыс.грн.,  что  в  4,4  раза  больше  запланированной,  из  которой  в  фонд
дивидендов направлено 8325 тыс.грн.  (50% чистой прибыли), в резервный фонд –  149 тыс.
грн., нераспределенная прибыль – 8176 тыс.грн.

- Среднемесячная  заработная  плата  штатного  работника  выросла  на  8,9%  и  составляет  
4077 грн. в месяц.

- Численность работающих в 2014 году составила   1546 чел. 

Основные  направления  производственной  деятельности  предприятий  
ПАО «ХАРТРОН» в 2014 году: 

- Разработка  и  поставка  систем  управления  ракетными  комплексами  и  космическими
объектами в рамках реализации межгосударственных космических программ;

- Разработка и создание  автоматизированной  системы  контроля и управления  ядерной
подкритической установки "Источник нейтронов" для ННЦ ХФТИ;

- Разработка и изготовление систем автоматизированного управления, контроля и диагностики
электрооборудования  для пассажирских вагонов;

- Разработка, изготовление блоков для систем управления атомных электростанций,  блоков и
панелей  управления  системы  технологической  защиты  для  электростанций,  приборов  и
системы релейной защиты и автоматики энергообъектов. 

В финансовый план 2015 года заложены следующие показатели: 
- Чистый доход от реализации продукции– 240,5 млн. грн.
- Чистая прибыль  4290 тыс. грн. 
- Среднемесячная заработная плата штатного работника  5200 грн. 
- Среднесписочная численность штатных работников  1530 человек.


