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1.1. Сведения об Открытом акционерном обществе «Межгосударственная
акционерная корпорация «Вымпел»
1. Полное наименование Общества:
Открытое
акционерное
общество
«Межгосударственная
акционерная
корпорация «Вымпел» (далее - Общество).
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации
Общества:
Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой в реестре за
№ 017.041 от 29 сентября 1992 года.
Внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице - Обществе за основным государственным номером 1027700341855
22 октября 2002 года.
3. Субъект Российской Федерации:
Общество и его единоличный исполнительный орган территориально
расположены в городе Москве. Основные виды деятельности, определенные Уставом
Общества, осуществляются на территории Российской Федерации.
4. Юридический адрес Общества:
Российская Федерация, 125319, город Москва, 4-ая улица 8-го Марта, дом 3.
5. Местонахождение Общества (почтовый адрес): 125319, г. Москва, 4-ая
улица 8-го Марта, дом 3.
6. Контактный телефон: (499) 152-95-95.
7. Факс:
(499) 152-93-34.
8. Адрес электронной почты, официальный сайт в сети Интернет:
vimpel@vimpel.ru, www.vimpel.ru.
9. Основной вид деятельности:
Основными видами деятельности Общества являются:
· научно-исследовательские, опытно-конструкторские и экспериментальные
работы по проектированию и созданию систем и средств ракетно-космической
обороны (РКО), монтажно-настроечные и поставочные работы, авторский и
гарантийный надзор, производство, модернизация, гарантийное и техническое
обслуживание, услуги (в части специальных исследований средств военной техники и
программного обеспечения, организации технической помощи), ремонт (определение
дефектов в составных частях и изделиях, восстановление исправности и ресурса)
командно-связных средств;
· выполнение функций системообразующего предприятия и головного
исполнителя работ по ракетно-космической обороне:
· разработка совместно (по заданию) с Министерством обороны тактикотехнических заданий на системы РКО и их средства;
· разработка и создание системообразующих элементов ракетно-космической
обороны: командных пунктов (запасных командных пунктов) РКО, систем, входящих
в её состав, аппаратуры оповещения и боевого управления РКО;
· разработка технических заданий на средства РКО исполнителям кооперации;
· разработка системных эскизных проектов, определяющих перспективы
развития РКО в целом и её основных компонентов;
· разработка стендов и моделей систем и средств РКО, проведение
моделирования по оценке их эффективности, выбора и обоснования рациональных
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вариантов их боевого применения;
· проведение испытаний и оценка характеристик систем и средств, входящих в
состав РКО, а также при вводе новых и модернизации существующих средств;
· проведение
научно-технической
экспертизы
результатов
научноисследовательских и опытно – конструкторских работ, эскизных и технических
проектов по системам и средствам РКО, выполненных кооперацией исполнителей
государственного оборонного заказа;
· координация работ исполнителей государственного оборонного заказа по
средствам и системам РКО с внедрением унификации средств РКО на единых
технологических принципах;
· научно-исследовательские (в том числе маркетинговые исследования),
опытно-конструкторские и экспериментальные работы по созданию опытных
образцов радиоэлектронных систем и средств гражданского назначения,
послепродажное обслуживание и модернизация указанных систем и средств;
· информационное обслуживание, разработка специального программного
обеспечения для систем и средств ракетно-космической обороны, разработка
программного обеспечения для систем и средств гражданского назначения;
· участие в военно-техническом сотрудничестве с зарубежными странами и
партнерами;
· внешнеэкономическая деятельность в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации и международными договорами (соглашениями);
· подготовка и аттестация научных кадров;
· выполнение работ (мероприятий) по защите государственной, служебной и
коммерческой тайны, в том числе выполнение работ и мероприятий по
противодействию иностранной технической разведке, как для собственных нужд, так
и в порядке оказания услуг сторонним организациям;
· иные не запрещенные законом виды деятельности.
10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных
обществ: нет.
11. Штатная численность работников Общества : 409 человек.
12. Полное наименование и юридический адрес реестродержателя:
Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр», юридический
адрес: 121471, г. Москва, Верейская ул., д. 41, почтовый адрес: 125190, г. Москва,
Ленинградский проспект, д. 80, корп. 5А, офис 415.
13. Размер уставного капитала:
Уставный капитал Общества составляет 1 678 142 рубля.
14. Общее количество акций:
Всего выпущено 1 678 142 штук размещенных и полностью оплаченных акций.
15. Количество обыкновенных и привилегированных акций:
· обыкновенных акций – 1 302 610 штук (77,6%);
· привилегированных акций типа «А» - 375 532 штук (22,4%).
Все акции Общества являются именными.
16. Номинальная стоимость акций:
Номинальная стоимость одной акции - 1 (один) рубль.
17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций
Общества и дата государственной регистрации:
73 – 1 «П» - 4026 от 13 октября 1994 года.
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19. Доля Российской Федерации в уставном капитале общества по
обыкновенным акциям (процентов): нет.
20. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении
обществом («золотой акции»): нет.
21. Полное наименование и юридический адрес аудитора Общества:
Аудитором Общества в 2012 отчетном году является Общество с ограниченной
ответственность «Аудиторская фирма "Профаудитсервис». Юридический адрес:
129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 3, оф. 512.
Свидетельство о государственной регистрации № 710.204 Московской
регистрационной палаты от 26.04.1995 г. Внесено в Единый государственный реестр
юридических лиц за номером 1037700062586 Межрайонной инспекцией МНС России
№ 39 по г. Москве 27.01.2003 г.
Является членом Некоммерческого партнерства “Аудиторская Палата России”
(внесена в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП “АПР” 28.12.2009 г.),
ОРНЗ 10201007924.
1.2. Характеристика деятельности органов управления и контроля
Общества
1.2.1. Общее собрание акционеров
Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества
«Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел" по итогам 2011 года,
проведенное в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на
голосование), состоялось 26 июня 2012 года по адресу Общества: г. Москва, 4-ая ул.
8-го Марта, дом 3.
Подготовка, созыв и проведение годового общего собрание акционеров
Общества по итогам 2011 года были проведены в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах», Постановлением ФКЦБ № 17/пс от
31.05.2002, Уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров
(Протокол № 1 годового общего собрания акционеров от 26.06.2012 г.).
На годовом общем собрании акционеров были рассмотрены и утверждены
решения по следующим вопросам повестки дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
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Принятые решения годовым общим собранием акционеров по итогам 2011
года:
По первому вопросу повестки собрания:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2011 года.
По второму вопросу повестки собрания:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
По третьему вопросу повестки собрания:
Утвердить распределение чистой прибыли за 2011 год, составившей
114 971 345,62 (сто четырнадцать миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча триста
сорок пять рублей шестьдесят две копейки):
1. На выплату дивидендов 28 736 529,58 руб., в том числе:
- по привилегированным акциям 10 304 598,08 руб.,
- по обыкновенным акциям 18 431 931,50 руб.
2. На выплату вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной
комиссии 1 304 877 руб.
3. На инвестиционные и инновационные цели 60 000 000 руб.
4. На пополнение оборотных средств 24 929 939,04 руб.
По четвертому вопросу повестки собрания:
Выплатить дивиденды по результатам 2011 года в размере:
- 14 руб. 15 коп. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию;
- 27 руб. 44 коп. на 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную
акцию типа А.
По пятому вопросу повестки собрания:
Избрать Совет директоров в количестве 9 человек из следующих кандидатов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Быков Игорь Михайлович
Воронов Вадим Анатольевич
Гладких Сергей Александрович
Друзин Сергей Валентинович
Капенкин Всеволод Георгиевич
Касимов Алексей Сергеевич
Люхин Александр Викторович
Мещеряков Владимир Викторович
Рюкова Жанна Викторовна

По шестому вопросу повестки собрания:
Избрать ревизионную комиссию в составе 4 человек из следующих кандидатов:
1.
2.
3.
4.

Балаухин Владимир Леонидович
Карлова Ирина Владимировна
Перевалов Евгений Юрьевич
Храмогина Полина Александровна

По седьмому вопросу повестки собрания:
Утвердить ООО «Аудиторская фирма «Профаудитсервис» в качестве аудитора
для обязательного ежегодного аудита Общества за 2012 г.
Все решения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011
года выполнены.
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1.2.2. Совет директоров
Совет директоров ОАО «МАК «»Вымпел» в своей деятельности руководствуется
Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и
Положением о Совете директоров (утверждено 29.06.2010, протокол № 1 годового
общего собрания акционеров).
Состав Совета директоров ОАО «МАК «»Вымпел» за 2012 год:
- за период с 1.01.2012 г. по 25.06.2012 г.:
1. Воронов Вадим Анатольевич
2. Гладких Сергей Александрович
3. Друзин Сергей Валентинович
4. Капенкин Всеволод Георгиевич
5. Касимов Алексей Сергеевич
6. Мещеряков Владимир Викторович
7. Рогачков Константин Валерьевич
8. Фатеев Вячеслав Филиппович
9. Быков Игорь Михайлович.
- за период с 26.06.2012 г. по 31.12.2012 г.:
1. Быков Игорь Михайлович
2. Воронов Вадим Анатольевич
3. Гладких Сергей Александрович
4. Друзин Сергей Валентинович
5. Капенкин Всеволод Георгиевич
5. Касимов Алексей Сергеевич
6. Люхин Александр Викторович
6. Мещеряков Владимир Викторович
9. Рюкова Жанна Викторовна.
Сведения о членах Совета директоров Общества за 2012 год:
1. Быков Игорь Михайлович родился 27.04.1957г. в г. Клин Московской области.
Образование - высшее. Окончил в 1979 году Минское высшее инженерное зенитноракетное училище ПВО. Кандидат технических наук. Награжден орденом «За службу
родине» III степени.
Работа в прошлом:
- 1974 - 2010гг. - служба в Вооруженных Силах,
- 03.2010г. - 03.2010г. - начальник управления перспективного развития и
разработок вооружения, военной и специальной техники Государственного военнопромышленного комитета Республики Беларусь,
- с 04.2010г. – 2011г. - начальник управления по вопросам обеспечения обороны
и перспективного развития ВВСТ Государственного военно-промышленного
комитета Республики Беларусь.
- с 2011 г. – по н/вр. – заместитель Председателя Государственного военнопромышленного комитета Республики Беларусь.
Акций Общества не имеет.
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2. Воронов Вадим Анатольевич родился 01.11.1976 г. в п. Емельяново
Емельяновского района Красноярского края. Образование - высшее. Окончил в 1999
году Красноярский государственный университет.
Работа в прошлом:
- 02.2000 - 09.2000 гг. – помощник заместителя губернатора Красноярского края;
- 10.2000 - 05.2003 гг. - главный специалист, заместитель начальника отдела
юридического обеспечения Минимущества РФ;
- 06.2003 - 12.2003 гг. - заместитель начальника правового управления ОАО
«Тверской вагоностроительный завод»;
- 01.2004 - 05.2005гг. - заместитель директора по правовым и корпоративным
вопросам – секретарь Совета директоров ОАО «Волга»;
- 09.2005 – 06.2008 гг. - директор по правовым и корпоративным вопросам ООО
«Лесопромышленная компания «Континенталь менеджмент»;
- 10.2008 – 06.2009 гг. - заместитель начальника управления инфраструктурных
отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Росимущества;
- 07.2009 – 05.2010 гг. - заместитель начальника управления обустройства
объектов государственной границы и администрирования пунктов пропуска
Росграницы;
- 05.2010 г. - по н/вр. - начальник управления корпоративной политики и
акционерного капитала ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
Акций Общества не имеет.
3. Гладких Сергей Александрович родился 05.02.1953г. в г. Новосибирск.
Образование - высшее. Окончил в 1975 году Минское высшее инженерное зенитноракетное училище ПВО, в 1993 году окончил Военную инженерную
радиотехническую академию ПВО.
Награжден орденом «За военные заслуги» и 7 медалями.
Работа в прошлом:
- 1970 - 1998гг. - служба в Вооруженных Силах,
- 1998 – 2002гг. - заместитель начальника управления Государственного
Таможенного Комитета Российской Федерации,
- 2002 - по н/вр. - начальник отдела управления производственнотехнологической политики в области продукции военного назначения, помощник
первого заместителя генерального конструктора – заместителя генерального
директора по научно – техническому развитию секретариата управления делами ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
Акций Общества не имеет.
4. Друзин Сергей Валентинович родился 25.01.1954 в с. Иваньково-Ленино
Алатырского района Чувашской области. Образование - высшее. Окончил в 1975 году
Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище, в 1985 году окончил
Военную академию войсковой ПВО. Кандидат технических наук. Награжден медалью
«За трудовое отличие», орденом «Почета».
Работа в прошлом:
- 1971- 2004 гг. – служба в Вооруженных Силах,
- 2005 г. – по н/вр. - начальник управления по научно-техническому развитию,
системным и прикладным исследованиям ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».
Акций Общества не имеет.
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5. Капенкин Всеволод Георгиевич родился 16.08.1937г. в г. Ленинграде.
Образование - высшее. Окончил в 1966 году Ленинградский механический институт.
Кандидат технических наук. Награжден орденом «Знак Почета», значком «Почетный
радист», медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга». Лауреат государственной
премии СССР.
Работа в прошлом:
- 1956 - 1960 гг. – служба в Вооруженных Силах,
- 1960-1963гг. - Студент Ленинградского механического института,
- 1963 – 1966гг. - техник, старший техник, а/я № 233 Министерства
радиопромышленности,
- 1966 – 1967гг. - инженер Научно-исследовательского института
радиоэлектроники Министерства радиопромышленности, г. Ленинград,
- 1967-1973гг. - старший инженер-настройщик, ведущий инженер-настройщик,
главный
инженер-настройщик
Головного
производственно-технического
предприятия Министерства радиопромышленности, г. Москва,
- 1973-1980гг. - главный инженер объекта, начальник объекта, заместитель
начальника Управления Головного производственно-технического предприятия
Министерства радиопромышленности, г. Москва,
- 1980 – 1982гг. - заместитель директора по производству Ленинградского
производственно-технического предприятия Министерства радиопромышленности,
г. Ленинград,
- 1982 - 1994гг. - главный инженер Ленинградского производственнотехнического предприятия Министерства радиопромышленности, г. Ленинград,
- 1995 – 1998гг. - технический директор – директор по оборонным программам –
первый заместитель генерального директора Акционерного общества открытого типа
«Научно-производственного предприятия «Пирамида», г. Санкт-Петербург,
- 1998 - по н/вр. - Генеральный директор Открытого акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Пирамида», г. Санкт-Петербург.
Владеет 98 обыкновенными акциями Общества.
6. Касимов Алексей Сергеевич родился 21.09.1980 в г. Ульяновске. Образование
высшее. Окончил в 2002 году Ульяновский государственный университет.
Работа в прошлом:
- 2002 - 2004 гг. - главный специалист Комитета по управлению земельными
ресурсами и землеустройству Администрации г. Ульяновска,
- 2004 – 2005гг. - Юрисконсульт ООО «Стройцентр»,
- 2005 - 2007гг. - Юрисконсульт ООО «Спецремстрой»,
- 2007 - 2008гг. - Заместитель начальника юридического отдела ОАО
«Ульяновский механический завод»,
- 2008 - по н/вр. - начальник отдела правового обеспечения корпоративных
отношений, заместитель начальника управления по вопросам правового обеспечения
корпоративных отношений юридического управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз –
Антей».
Акций Общества не имеет.
7. Люхин Александр Викторович родился 02.01.1952 года в ст. Гирей
Гулькевичского района Краснодарского края. Образование высшее. Окончил: в 1973
году Житомирское высшее зенитно-ракетное командное Краснознаменное училище
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ПВО имени Ленинского комсомола, в 1981 году военную инженерную
радиотехническую академию ПВО, в 1991 году окончил госуниверситет высшей
школы экономики, в 2002 году курсы государственной академии управления по
вопросам организации государственных закупок. Кандидат технических наук.
Награжден: Орденом «Почета», лауреат Государственной премии Российской
Федерации в области науки и техники, восемью ведомственными медалями.
Трудовая деятельность:
- 1969-2009 гг. -служба в Вооруженных Силах;
- 08.2009 – 04.2011 гг. – первый вице-президент Открытого акционерного
общества «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел»,
- 04.2011 г.– по н/вр. – Президент Открытого акционерного общества
«Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел».
Акций Общества не имеет.
8. Мещеряков Владимир Викторович родился 03.11.1955 в г. Искитим
Новосибирской области. Образование высшее. Окончил в: 1978 г. Томское высшее
военное командное училище связи, 1988 г. высшую школу КГБ СССР, 1998 г.
финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. Награжден
орденом «Красной звезды».
Работа в прошлом:
- 1973-1994 гг. - служба в Вооруженных Силах;
- 1994-2001 гг. - заместитель начальника 1-го отдела службы экономической
безопасности, начальник 1-го отдела службы экономической безопасности, начальник
2-го отдела управления безопасности, начальник 1-го отдела управления безопасности,
заместитель начальника управления безопасности, заместитель начальника
Департамента региональной политики № 3, заместитель начальника Департамента
защиты информации и связи, начальник управления экономической безопасности,
начальник Департамента защиты информации и режима, начальник Департамента
защиты информации и режима, исполнительный директор Департамента защиты
информации и режима ФГУП «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»;
- 2002-2003 гг. - заместитель генерального директора по коммерческой работе
ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»;
- с 2003 г. - помощник заместителя генерального директора секретариата
управления делами, начальник управления режима и безопасности ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз-Антей».
Акций Общества не имеет.
9. Рогачков Константин Валерьевич родился 26.04.1964 г. Москве. Образование
высшее. Окончил в 1987 году Московский энергетический институт.
Работа в прошлом:
- 1987-1990 гг. – инженер Головного конструкторского бюро НПО «Энергия»,
- 1990-1991гг. – инженер-наладчик производственного кооператива «Контур-А»,
- 1991-1995гг. – генеральный директор Внедренческого НПЦ «Ореол»,
- 1995-1997гг. – технический директор ООО «Союзинформсервис»,
- 1997-1998гг. – директор ЗАО «Амос-М»,
-1998-1999гг. – генеральный директор ООО «Газснабкомплект»,
-1999-2000гг. - генеральный директор ООО «Торговый дом «Востек»,
- 2000-2002гг. – заместитель генерального директора ООО «Норгит»,
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- 02.2002г.-10.2002г. – главный специалист Российского агентства по
государственным резервам,
- 10.2002г. - заместитель начальника УЗП ПВН, помощник генерального
директора секретариата управления делами, начальник управления маркетинга ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
Акций Общества не имеет.
10. Рюкова Жанна Викторовна родилась 28.10.1968 г. в г. Сергиев Посад
Московской области. Образование – высшее. Окончила в 1991 г. - Московский
институт народного хозяйства; в 1998 г. - Академию народного хозяйства при
Правительстве РФ.
Работа в прошлом:

- 1986 – 1990 гг.- лаборант Научно-исследовательского института
трансплантологии и искусственных органов,
- 1990 – 1992 гг. - специалист Главного экономического управления
Министерства радиопромышленности,
- 1995 – 2003 гг.- специалист 1 категории, ведущий специалист, главный
специалист, консультант финансово-экономического отдела Гостехкомиссии
России (в/ч 52662),
- 2003 г. – н/вр. - ведущий экономист, главный специалист, заместитель
начальника отдела, начальник отдела, заместитель начальника финансового
управления – начальник отдела корпоративных финансов ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей».
Акций Общества не имеет.
11. Фатеев Вячеслав Филиппович родился 20.07.1948 г. в с. Птичьем
Изобильненского района Ставропольского края. Образование – высшее. Окончил:
Ростовское высшее военное командно-инженерное училище имени М.И. Неделина в
1972 г., ВАК Академии Генерального штаба ВС РФ в 1994 г. Доктор технических
наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Генерал-майор
запаса. Награжден орденом «За военные заслуги», знаком «За освоение космоса» I
степени, значком «Почетный радист».
Работа в прошлом:
- 1963 – 1967 гг. - студент Ставропольского электротехнического техникума связи,
- 1967 - 2004 гг. – служба в Вооруженных Силах,
- 2005- 2005 гг. - заместитель директора-главного конструктора ЦНИИ робототехники
и технической кибернетики по НИОКР;
- 08.2005 -04.2011гг. – президент ОАО «МАК «Вымпел»,
- 04.2011-11.2011гг. - вице-президент ОАО «МАК «Вымпел» - руководитель научноинновационного комплекса,
С 11.2011 г. заместитель главного конструктора – начальник НТЦ-1 ОАО «НПК
«НИИДАР».
Акций Общества не имеет.
За 2012 год было проведено 16 заседаний Совета директоров.
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1. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол № 9/2011-2012 от
17 января 2012 г.):
Повестка дня:
1. Об одобрении участия ОАО «МАК «Вымпел» в закрытом конкурсе
Минобороны РФ, в том числе совершения сделок по выполнению ОАО «МАК
«Вымпел» государственного заказа.
Принятые решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
Одобрить участие ОАО «МАК «Вымпел» в закрытом конкурсе Минобороны РФ
на выполнение НИР «Проведение исследований по отработке ключевых технологий
создания и системной увязке радиолокационного центра контроля космического
пространства в составе модернизированного радиолокационного комплекса
распознавания низкоорбитальных космических объектов» (шифр «Находка» НИР) по
максимальной цене государственного контракта 111 млн. рублей.
2. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол № 10/2011-2012
от 9 февраля 2012 г.):
Повестка дня:
1. Об утверждении Положения об информационном взаимодействии Общества
через межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
2. Утверждение Положения о закупке Общества.
3. Отчет о выполнении решений, которые были приняты на заседаниях Совета
директоров в 2011 г.
4. Предварительное одобрении сделки купли-продажи недвижимого имущества части нежилого здания, расположенного по адресу: город Москва, 4-я улица 8-го
Марта, дом 3.
5. Об одобрении сделки купли-продажи принадлежащей ОАО «МАК «Вымпел»
доли участия в КБ «Арсенал» ООО.
6. Об одобрении сделки купли-продажи находящихся в собственности ОАО
«МАК «Вымпел» 4 обыкновенных именных бездокументарных акций АКБ «МБРР».
Принятые решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить Положение об информационном взаимодействии ОАО «МАК
«Вымпел» через межведомственный портал по управлению государственной
собственностью (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).
1.2. Президенту ОАО «МАК «Вымпел» А.В. Люхину обеспечить:
- организацию исчерпывающих мер по заполнению личного кабинета на
Межведомственном портале Росимущества;
- регулярную актуализацию данных в целях поддержания показателя общей
исполнительской дисциплины на уровне не ниже 80 процентов.
2. По второму вопросу повестки дня:
2.1. Утвердить Положение о закупке ОАО «МАК «Вымпел» (Приложение №2 к
протоколу заседания Совета директоров).
2.2. Президенту ОАО «МАК «Вымпел» А.В. Люхину обеспечить введение в
действие Положения о закупке с 01 апреля 2012 года.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет Президента ОАО «МАК «Вымпел» о выполнении
решений, которые были приняты на заседаниях Совета директоров Общества в 2011г.

14

4. По четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку купли-продажи недвижимого имущества – части нежилого
здания общей площадью 2090,3 кв.м., кадастровый номер 77-77-09/056/2010-972,
расположенного по адресу: 125319, г. Москва, 4-я улица 8-го Марта, дом 3, по цене
44 562 000, 00 (сорок четыре миллиона пятьсот шестьдесят две тысячи рублей 00
коп.) рублей с учетом НДС, определенной на основании отчета об оценке рыночной
стоимости №92/09/11 от 19.09.2011г. ООО «Агентства оценки и аудита» с
покупателем – ЗАО НТЦ «Модуль» и на иных условиях, указанных в тексте
прилагаемого договора (Приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров).
5. По пятому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение с гражданином Головановым А.В. сделки купли-продажи
принадлежащей ОАО «МАК «Вымпел» доли участия в КБ «Арсенал» ООО
номинальной стоимостью 15200 рублей, что составляет 0,008 % от уставного
капитала КБ «Арсенал» ООО, по цене 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей и на иных
условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение № 4 к протоколу
заседания Совета директоров).
6. По шестому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение с гражданином Балаухиным В.Л. сделки купли-продажи
находящихся в собственности ОАО «МАК «Вымпел» 4 обыкновенных именных
бездокументарных акций АКБ «МБРР», что составляет 0,00015 % от уставного
капитала АКБ «МБРР», по цене 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей и на иных
условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение № 5 к протоколу
заседания Совета директоров).
3. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол № 11/2011-2012
от 16 февраля 2012 г.):
Повестка дня:
1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня
годового общего собрания акционеров Общества.
2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список
для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем
собрании акционеров.
3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список
для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем
собрании акционеров.
Принятые решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества
вопросы предложенные акционером – Открытым акционерным обществом «Концерн
ПВО «Алмаз – Антей» (исх. от 26.01.2012г. №09-07/716):
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
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2. По второму вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров
Общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры,
выдвинутые акционерами – Открытым акционерным обществом «Концерн ПВО
«Алмаз – Антей» (исх. от 26.01.2012г. № 09-07/716) и Государственным комитетом по
имуществу Республики Беларусь (исх. от 09.02.2012г. № 02-12/564):
1. Воронов Вадим Анатольевич,
2. Гладких Сергей Александрович,
3. Друзин Сергей Валентинович,
4. Капенкин Всеволод Георгиевич,
5. Касимов Алексей Сергеевич,
6. Люхин Александр Викторович
7. Мещеряков Владимир Викторович,
8. Рюкова Жанна Викторовна,
9. Семин Вадим Александрович,
10. Быков Игорь Михайлович.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную
комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующие
кандидатуры, выдвинутые акционерами – Открытым акционерным обществом
«Концерн ПВО «Алмаз – Антей» (исх. от 26.01.2012г. № 09-07/716):
1. Балаухин Владимир Леонидович,
2. Карлова Ирина Владимировна,
3. Морозов Евгений Юрьевич,
4. Храмогина Полина Александровна.
4. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол № 12/2011-2012
от 6 марта 2012 г.):
Повестка дня:
1. О программе инновационного развития Общества.
2. Об организации в Обществе работы по мониторингу и контролю за
совершением сделок с аффилированными лицами.
Принятые решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
Президенту ОАО «МАК «Вымпел» Люхину А.В. обеспечить:
- разработку Программы инновационного развития Общества на период 20122015 годов,
- в срок до 31.03.2012 г. вынесение вышеуказанной Программы на утверждение
Совета директоров Общества.
2. По второму вопросу повестки дня:
В целях формирования системы эффективного мониторинга и контроля со
стороны Совета директоров Общества за совершением в Обществе сделок с
аффилированными лицами:
1. Президенту Общества, заместителям президента и главному бухгалтеру ОАО
«МАК «Вымпел» (далее - Общество) в течение 1 месяца с даты принятия настоящего
решения обеспечить предоставление Совету директоров Общества информации:
1.1. о сделках с Обществом, в которых они (их супруги, родители, дети,
полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и
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(или) их аффилированные лица) являются стороной, выгодоприобретателем,
посредником или представителем;
1.2. о юридических лицах, являющихся стороной, выгодоприобретателем,
посредником или представителем в сделках с Обществом, в которых они (их супруги,
родителя, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и
усыновленные и (или) их аффилированаые лица):
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами
акций (долей, паев);
- занимают должности единоличного исполнительного органа (директора) или
члена коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), а также
должности в органах управления управляющей организации такого юридического
лица;
1.3. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в
которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
2. Президенту ОАО «МАК «Вымпел» Люхину А.В. принять меры, направленные
на недопущение личного участия, а также участия заместителей президента, главного
бухгалтера Общества и их аффилированных лиц в договорах, заключаемых с ОАО
«МАК «Вымпел», в качестве стороны, выгодоприобретателя, посредника или
представителя.
О принятых мерах доложить Совету директоров ОАО «МАК «Вымпел» не
позднее 1 месяца с даты принятия настоящего решения».
5. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол № 13/2011-2012
от 23 марта 2012 г.):
Повестка дня:
1. Об одобрении сделки купли-продажи находящегося в собственности ОАО
«МАК «Вымпел» пакета обыкновенных и привилегированных акций ОАО «НПК
«НИИДАР».
Принятые решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение с ОАО «РТИ», находящимся по адресу: 127083, г.Москва,
ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1 сделки купли-продажи находящегося в собственности ОАО
«МАК «Вымпел» пакета обыкновенных и привилегированных акций ОАО «НПК
«НИИДАР», в количестве:
- 137 075 (сто тридцать семь тысяч семьдесят пять) обыкновенных именных
акций ОАО «НПК «НИИДАР», номинальная стоимость одной обыкновенной
именной акции: 1 (один) рубль, рыночная стоимость одной обыкновенной именной
акции: 10 315 (десять тысяч триста пятнадцать) рублей,
- 39 461 (тридцать девять тысяч четыреста шестьдесят одна) привилегированных
акций ОАО «НПК «НИИДАР», номинальная стоимость одной привилегированной
акции: 1 (один) рубль, рыночная стоимость одной привилегированной акции:
3 371(три тысячи триста семьдесят один) рубль,
что составляет 32,4% уставного капитала ОАО «НПК «НИИДАР», по цене
1 547 000 000 (один миллиард пятьсот сорок семь миллионов) рублей и на иных
условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение № 1 к протоколу
заседания Совета директоров).
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6. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол № 14/2011-2012
от 17 апреля 2012 г.):
Повестка дня:
1. Об итогах выполнения государственных контрактов и государственного
оборонного заказа за 2011г. и ходе договорной кампании по заключению
государственных контрактов и договоров на 2012г.
2. О представлении Обществом отчетности в соответствии с Паспортом
предприятия.
3. О состоянии работ по формированию кадрового потенциала, проведению
кадровой политики и реализации социальных программ Общества по итогам 2011
года.
4. О премировании президента Общества.
5. О внесении изменений в Паспорт предприятия.
6. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду
недвижимого имущества – помещений ОАО «МАК «Вымпел», общей площадью
119,2 кв. м., расположенного по адресу: г. Москва, 4-ая ул. 8-го Марта, д. 3, стр. 1
коммерческой организации ООО «ТРАНСКОР».
7. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду
недвижимого имущества – помещений ОАО «МАК «Вымпел», общей площадью 57,6
кв. м., расположенного по адресу: г. Москва, 4-ая ул. 8-го Марта, д. 3, стр. 1
коммерческой организации ООО «НТЦ «Квазар».
8. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду
недвижимого имущества – помещений ОАО «МАК «Вымпел», общей площадью
121,4 кв. м., расположенного по адресу: г. Москва, 4-ая ул. 8-го Марта, д. 3, стр. 1
коммерческой организации ООО «Зенит-М».
9. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду
недвижимого имущества – помещений ОАО «МАК «Вымпел», общей площадью
125,0 кв. м., расположенного по адресу: г. Москва, 4-ая ул. 8-го Марта, д. 3, стр. 1
коммерческой организации ООО «Алекс Строй Проект».
10. Об одобрении участия ОАО «МАК «Вымпел» в закрытом конкурсе
Министерства обороны РФ, в том числе совершения крупных сделок по выполнению
ОАО «МАК «Вымпел» государственного заказа.
Принятые решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет президента ОАО "МАК "Вымпел" об итогах
выполнения государственных контрактов и государственного оборонного заказа за
2011 год и ходе договорной кампании по заключению государственных контрактов и
договоров на 2012 год.
2. По второму вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет президента ОАО "МАК "Вымпел" о представлении
Обществом отчетности в соответствии с Паспортом предприятия.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет президента ОАО "МАК "Вымпел" о состоянии работы
по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой политики и
реализации социальных программ Общества по итогам 2011 года.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
За достижения в труде и профессиональное мастерство выплатить президенту
ОАО «МАК «Вымпел» Люхину А.В. премию в размере одного должностного оклада.

18

5. По пятому вопросу повестки дня:
Президенту ОАО «МАК «Вымпел» Люхину А.В. обеспечить:
- исключение из Паспорта предприятия форм 19ф-1/к и 19ф-2/к с 29 марта 2012
года;
- введение новой формы 20ю-2/к отчетности к Паспорту предприятия с 29 марта
2012 года;
- представление отчетности за I квартал 2012 года в соответствии с формой 20ю2/к Паспорта предприятия;
- участие юридической службы ОАО «МАК «Вымпел» в заполнении формы
20ю-2/к до их направления в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
6. По шестому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение с ООО «ТРАНСКОР» договора аренды недвижимого
имущества – помещений, общей площадью 119,2 кв. м, расположенного по адресу: г.
Москва, 4-ая ул. 8-го Марта, д. 3 стр.1, на условиях, указанных в тексте прилагаемого
договора (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение с ООО «НТЦ «Квазар» договора аренды недвижимого
имущества – помещений, общей площадью 57,6 кв. м, расположенного по адресу:
г.Москва, 4-ая ул. 8-го Марта, д. 3 стр.1, на условиях, указанных в тексте
прилагаемого договора (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение с ООО «Зенит-М» договора аренды недвижимого
имущества – помещений, общей площадью 121,4 кв. м, расположенного по адресу: г.
Москва, 4-ая ул. 8-го Марта, д. 3 стр.1, на условиях, указанных в тексте прилагаемого
договора (Приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).
9. По девятому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение с ООО «Алекс Строй Проект» договора аренды
недвижимого имущества – помещений, общей площадью 125,0 кв. м, расположенного
по адресу: г. Москва, 4-ая ул. 8-го Марта, д. 3 стр.1, на условиях, указанных в тексте
прилагаемого договора (Приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров).
10. По десятому вопросу повестки дня:
Одобрить участие ОАО «МАК «Вымпел» в закрытом конкурсе Министерства
обороны РФ на выполнение ОКР «Головное направление системы противодействия
космическим средствам», шифр «Шелест-КВ».
7. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол № 15/2011-2012
от 17 мая 2012 г.):
Повестка дня:
1. Утверждение Методики расчета показателя снижения затрат на приобретение
товаров (работ, услуг) Общества
2. Отчет о результатах выполнения Программы по использованию и реализации
непрофильных активов за 2011 год.
3. Об утверждении плана мероприятий по выполнению Программы по
использованию и реализации непрофильных активов Общества на 2012 год.
4. О необходимости корректировки Программы по использованию и реализации
непрофильных активов Общества на 2012-2015 годы.
5. Утверждение бюджетов Общества на 2012 год.
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6. Предварительное согласование назначения на должность вице-президента по
экономике Общества и одобрение условий трудового договора с ним.
Принятые решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
Утвердить положение «Методика расчета показателя снижения затрат на
приобретение товаров (работ, услуг) ОАО «МАК «Вымпел» в качестве внутреннего
документа Общества (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).
2. По второму вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет о результатах выполнения Программы реализации
непрофильных активов за 2011 год.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить план мероприятий по выполнению Программы по использованию и
реализации непрофильных активов Общества на 2012 год.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить корректировки Программы по использованию и реализации
непрофильных активов Общества на 2012-2015 годы.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить планы бюджетов Общества на 2012 год и будущие периоды.
6. По шестому вопросу повестки дня:
Согласовать назначение Коробовой Е.А. на должность вице-президента по
экономике ОАО "МАК "Вымпел" и одобрить условия трудового договора с ней
(Приложение №2 к настоящему протоколу).
8. Заседание Совета директоров в очной форме (протокол № 16/2011-2012 от
18 мая 2012 г.):
Повестка дня:
1. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение
Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и об убытках, Общества за 2011 год.
2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению
прибыли и убытков Общества по итогам финансового года.
3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по размеру
дивиденда по акциям Общества по итогам финансового года и порядку его выплаты.
4. Об аудиторе Общества на 2012 год.
5. О кандидатах в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию
Общества на годовом общем собрании акционеров.
6. О созыве годового общего собрания акционеров.
Принятые решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового
Общего собрания годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчет о прибылях и убытках, Общества за 2011 г.
2. По второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее
распределение чистой прибыли за 2011 год, составившей 114 971 345,62 (Сто
четырнадцать миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча триста сорок пять рублей
62 копейки):
1. На выплату дивидендов 28 736 529,58 руб., в том числе:
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- по привилегированным акциям 10 304 598,08 руб.,
- по обыкновенным акциям 18 431 931,50 руб.;
2. На выплату вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной
комиссии
1 304 877,00 руб.;
3. На инвестиционные и инновационные цели 60 000000,00 руб.;
4. На пополнение оборотных средств 24 929 939,04 руб.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества следующий
размер дивиденда по акциям Общества по результатам 2011 года и порядок его
выплаты:
- 14 руб. 15 коп. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную
акцию;
- 27 руб. 44 коп. на 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную
акцию типа А.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в срок до 26 августа
2012 года.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить ООО
«Аудиторская фирма «Профаудитсервис» в качестве аудитора для осуществления
обязательного ежегодного аудита Общества на 2012 год.
Определить оплату услуг аудитора по ежегодному аудиту Общества в размере
390 000 рублей.
5. По пятому вопросу повестки дня:
В связи с отказом предложенного акционером кандидата для голосования по
выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании
акционеров Морозова Е.Ю. быть избранным в Ревизионную комиссию Общества, на
основании п. 7 ст. 53 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список
кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на
годовом общем собрании акционеров Перевалова Евгения Юрьевича.
6. По шестому вопросу повестки дня:
1. «Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «МАК «Вымпел» в форме
собрания 26 июня 2012 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, 4-ая ул. 8-го
Марта, д. 3, конференц-зал. Регистрацию лиц, участвующих в годовом общем
собрании, начать в 09 часов 30 минут.
2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом Общем собрании акционеров 19 мая 2012 года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
4. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров,
составленное в соответствии с п. 2. ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах»,
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направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не
позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
5. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой
акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- протоколы заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены
вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров;
- бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления
акционерам не позднее, чем за 20 дней до собрания в помещении Общества по
адресу: г. Москва, 4-ая ул. 8-го Марта, дом 3.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем
собрании акционеров (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
9. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол № 17/2011-2012
от 14 июня 2012 г.):
Повестка дня:
1. Об одобрении участия ОАО «МАК «Вымпел» в закрытом конкурсе
Министерства обороны РФ, в том числе совершения крупных сделок по выполнению
Обществом государственного заказа.
Принятые решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку – государственный контракт с Министерством обороны РФ на
выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка аппаратно-программного
комплекса модели ракетно-космической обороны» шифр «Марафон-КВ» на
следующих условиях:
предмет государственного контракта - выполнение опытно-конструкторской
работы «Разработка аппаратно-программного комплекса модели ракетнокосмической обороны» шифр «Марафон-КВ» в объеме, предусмотренном тактикотехническим заданием.
начальная (максимальная) цена государственного контракта - 864 000 000,0
(восемьсот шестьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек
срок выполнения работ – 25 ноября 2014 года.
10. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол № 1/2012-2013
от 29 июня 2012 г.):
Повестка дня:
1. Об избрании председателя Совета директоров Общества
2. Об избрании Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров)
Общества и одобрение заключения трудового договора с ним.
Принятые решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
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Избрать председателем Совета директоров ОАО "МАК "Вымпел" Воронова
Вадима Анатольевича.
2. По второму вопросу повестки дня:
Избрать Корпоративным секретарем ОАО "МАК "Вымпел" Козлова Олега
Константиновича на срок до дня проведения заседания Совета директоров,
следующего после годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2012
года и одобрить заключение трудового договора с ним. (Приложение №1 к
Протоколу заседания Совета директоров).
11. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол № 2/2012-2013
от 12 июля 2012 г.):
Повестка дня:
1. Утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансовохозяйственной деятельности Общества на 2012 год.
2. Утверждение Плана проведения заседаний Совета директоров Общества на
2012-2013 корпоративный год.
Принятые решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
Утвердить ключевые показатели эффективности (КПЭ) финансовохозяйственной деятельности ОАО «МАК «Вымпел» на 2012 год:
Таблица № 1
№

Наименование КПЭ

Удельный
вес КПЭ

Плановое значение

Обязательные КПЭ
1.

Рост выручки
0,3

2.

Прирост чистой
прибыли

0,4

Превышение выручки 2012 года
к 2011 году
(рассчитывается
по
данным
отчетности)
Превышение чистой прибыли
отношению к 2011 году
(рассчитывается
по
данным
отчетности)

по отношению
бухгалтерской
2012 года по
бухгалтерской

Дополнительные КПЭ
3.

4.

Снижения затрат на
приобретение товаров
(работ, услуг)

Рост стоимости чистых
активов

5. Удовлетворение
требований заказчика по
качеству, комплектности
и срокам поставки
продукции (работ, услуг),
поставляемой
Обществом

0,1

0,1

0,1

Снижение показателя затрат Общества на
приобретение товаров (работ, услуг) в 2012 году по
отношению к 2011 году
(рассчитывается в соответствии с Методикой
расчета
показателя
снижения
затрат
на
приобретение товаров (работ, услуг) Общества
Превышение стоимости чистых активов
Общества в 2012 году по отношению к 2011 году
(рассчитывается
по
данным
бухгалтерской
отчетности)
Определяется на основании заключения
представителя Общества по СМК о выполнении
требований заказчика к качеству поставляемой
продукции и срокам поставки, подтвержденного
ОСК и УЗППВН ОАО «Концерн ПВО «АлмазАнтей»
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2. По второму вопросу повестки дня:
1. Утвердить План проведения заседаний Совета директоров Общества на 20122013 корпоративный год (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
2. Президенту ОАО «МАК «Вымпел» Люхину А.В.:
- обеспечить своевременную подготовку материалов к заседаниям Совета
директоров Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.
12. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол № 3/2012-2013
от 13 сентября 2012 г.):
Повестка дня:
1. Об одобрении сделки – заключении договора о предоставлении банковской
гарантии с АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО).
2. О подготовке к заседаниям Совета директоров Обществ.
3. О внесении изменений в трудовой договор президента Общества.
4. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду
недвижимого имущества – помещений, общей площадью 60,9 кв. м.,
расположенного по адресу: г. Москва, 4-ая ул. 8-го Марта, д. 3, коммерческой
организации МФ ЗАО «Севергазавтоматика Айс».
5. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду
недвижимого имущества – помещений ОАО «МАК «Вымпел», общей площадью 51,7
кв. м., расположенного по адресу: г. Москва, 4-ая ул. 8-го Марта, д. 3, стр. 1
коммерческой организации ООО «Торговая компания Форсаж».
6. Об утверждении Положения об организации финансовой поддержки
работников ОАО «МАК «Вымпел», участвующих в программе ипотечного
кредитования.
Принятые решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку – заключение договора о предоставлении банковской гарантии
с АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора
(Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
2. По второму вопросу повестки дня:
1. Утвердить Порядок представления материалов к заседаниям Совета
директоров ОАО «МАК «Вымпел» (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета
директоров).
2. Президенту ОАО «МАК «Вымпел» Люхину А.В. обеспечить предоставление
материалов к заседаниям Совета директоров в соответствии с утвержденным
Порядком.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Одобрить внесение изменений в трудовой договор президента ОАО «МАК
«Вымпел» Люхина Александра Викторовича. Председателю Совета директоров
Общества заключить дополнительное соглашение с Люхиным А.В. (Приложение № 3
к протоколу заседания Совета директоров).
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение с МФ ЗАО «Севергазавтоматика Айс» договора аренды
недвижимого имущества – помещений, общей площадью 60,9 кв. м, расположенного
по адресу: г. Москва, 4-ая ул. 8-го Марта, д. 3, на условиях, указанных в тексте
прилагаемого договора (Приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров).

24

5. По пятому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение с ООО «Торговая компания Форсаж» договора аренды
недвижимого имущества – помещений, общей площадью 51,7 кв. м, расположенного
по адресу: г. Москва, 4-ая ул. 8-го Марта, д. 3 стр.1, на условиях, указанных в тексте
прилагаемого договора (Приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров).
6. По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об организации финансовой поддержки молодым ученым
и специалистам ОАО «МАК «Вымпел», участвующих в программе ипотечного
кредитования (Приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров).
13. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол № 4/2012-2013
от 30 октября 2012 г.):
Повестка дня:
1. Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 6 месяцев 2012 года и
корректировок на третий, четвертый кварталы 2012 года.
2. Отчет Общества о выплате дивидендов акционерам по обыкновенным
(привилегированным) акциям по итогам 2011 года.
3. О ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных контрактов и
заданий государственного оборонного заказа на 2012 год и плановый период 20132014гг.
4. О результатах государственной регистрации прав на недвижимое имущество
Общества.
5. О закупочной деятельности.
6. Об утверждении списка работников Общества для оказания финансовой
поддержки на приобретение жилья по программе ипотечного кредитования.
7. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры
«Рекомендации по формированию документов по техническому перевооружению
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» и его предприятий» (МД ИПВР 6.3 – 03.01 –
2007 ред.4).
8. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры
«Методика технико-экономического обоснования необходимости приобретения
технологического оборудования в процессе технического перевооружения
предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» (МД ИПВР 6.3 – 03.02 – 2007
ред.3).
9. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры
«Порядок технического перевооружения предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз Антей» в ходе их реструктуризации и развития» (СТО ИПВР 6.3 – 03 – 2007 ред.4).
10. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры
«Методика оценки эффективности инвестиционных проектов обновления и развития
основных производственных фондов на стадии формирования и обоснования
инвестиционного предложения» (МД ИПВР 6.3 – 12 – 2012).
11. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры
«Единая система технологической документации. Общие требования к составу
комплектов и формам документов технологических процессов изготовления
изделий» (СТО ИПВР 7.3 – 06 – 2012).
Принятые решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
Принять к сведению бюджеты Общества по итогам 6 месяцев 2012 года,
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утвердить корректировки на третий, четвертый кварталы 2012 года и будущие
периоды со следующим замечанием:
- Корректно отразить размер статьи 2.2 «Краткосрочные финансовые вложения»
формы БЦ04.
Замечания устранить при представлении предварительного отчета об исполнении
бюджета 2012 года по итогам 9 месяцев и корректировок на будущие периоды.
2. По второму вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет Президента Общества о выплате в полном объеме
дивидендов акционерам по обыкновенным (привилегированным) акциям по итогам
2011 года.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет Президента Общества о ходе работ и оценке
перспектив выполнения государственных контрактов и заданий государственного
оборонного заказа на 2012 год и плановый период 2013-2014г.г.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет Президента Общества о результатах государственной
регистрации прав на недвижимое имущество Общества.
5. По пятому вопросу повестки дня:
1. Принять к сведению информацию об исполнительской дисциплине Президента
ОАО «МАК «Вымпел» и неисполнении Обществом Стандарта организации
«Положение о закупке», утвержденного решением Совета директоров от 09.02.2012г.
2. Президенту ОАО «МАК «Вымпел» Люхину А.В. указать на недопустимость
невыполнения решений Совета директоров ОАО «МАК «Вымпел»;
3. Президенту ОАО «МАК «Вымпел» Люхину Александру Викторовичу:
- провести проверку по факту неисполнения Обществом решения Совета
директоров от 09.02.2012г. лиц, виновных в ненадлежащей организации работы,
привлечь к дисциплинарной ответственности;
- обеспечить выполнение требований Стандарта организации «Положение о
закупке», утвержденного решением Совета директоров от 09.02.2012г.;
- о принятых мерах по выполнению настоящего решения доложить на очередном
очном заседании Совета директоров.
6. По шестому вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 3.5. «Положения об организации финансовой поддержки
молодым ученым и специалистам ОАО «МАК «Вымпел», участвующим в программе
ипотечного кредитования», утвержденного Советом директоров Общества (протокол
№ 3/2012-2013 от 13.09.2012г.), утвердить список работников Общества для оказания
финансовой поддержки на приобретение жилья. (Приложение № 1 к протоколу
заседания Совета директоров).
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Президенту ОАО «МАК «Вымпел» Люхину А.В. обеспечить внедрение в
Обществе документированной процедуры «Рекомендации по формированию
документов по техническому перевооружению ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» и
его предприятий» (МД ИПВР 6.3 – 03.01 – 2007 ред.4).
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Президенту ОАО «МАК «Вымпел» Люхину А.В. обеспечить внедрение в
Обществе документированной процедуры «Методика технико-экономического
обоснования необходимости приобретения технологического оборудования в
процессе технического перевооружения предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-
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Антей» (МД ИПВР 6.3 – 03.02 – 2007 ред.3).
9. По девятому вопросу повестки дня:
Президенту ОАО «МАК «Вымпел» Люхину А.В. обеспечить внедрение в
Обществе документированной процедуры «Порядок технического перевооружения
предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» в ходе их реструктуризации и
развития» (СТО ИПВР 6.3 – 03 – 2007 ред.4).
10. По десятому вопросу повестки дня:
Президенту ОАО «МАК «Вымпел» Люхину А.В. обеспечить внедрение в
Обществе документированной процедуры «Методика оценки эффективности
инвестиционных проектов обновления и развития основных производственных
фондов на стадии формирования и обоснования инвестиционного предложения» (МД
ИПВР 6.3 – 12 – 2012).
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Президенту ОАО «МАК «Вымпел» Люхину А.В. обеспечить внедрение в
Обществе документированной процедуры «Единая система технологической
документации. Общие требования к составу комплектов и формам документов
технологических процессов изготовления изделий» (СТО ИПВР 7.3 – 06 – 2012).
14. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол № 5/2012-2013
от 26 ноября 2012 г.):
Повестка дня:
1. Об одобрении сделки - заключении договора банковского вклада (депозита) с
ОАО «Сбербанк России».
2. Об одобрении сделки - заключении договора банковского вклада (депозита) с
АКБ «Экспресс-кредит» (ЗАО)».
3. Об одобрении сделки - заключении договора банковского вклада (депозита) с
ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК».
4. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду
недвижимого имущества ОАО «МАК «Вымпел» – нежилых помещений, общей
площадью 384,5 кв. м., расположенных по адресу: г. Москва, 4-ая ул. 8-го Марта, д. 3,
стр. 1, коммерческой организации ООО «МНПП «Сатурн».
Принятые решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку – договор банковского вклада/депозитный договор с ОАО
«Сбербанк России» (адрес: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19) на условиях,
указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение № 1 к протоколу заседания
Совета директоров).
2. По второму вопросу повестки дня:
Одобрить сделку – договор банковского вклада/депозитный договор с АКБ
«Экспресс-кредит» (ЗАО) (адрес: 105037, г.Москва, ул. 3-я Прядильная, д.3) на
условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение № 2 к протоколу
заседания Совета директоров).
3. По третьему вопросу повестки дня:
Одобрить сделку – договор банковского вклада/депозитный договор с ОАО
«ФОНДСЕРВИСБАНК» (адрес: 125047, г.Москва, ул. Бутырский вал, д.18, стр. 2) на
условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение № 3 к протоколу
заседания Совета директоров).
4. По четвертому вопросу повестки дня:
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Одобрить сделку – заключение с ООО «МНПП «Сатурн» договора аренды
недвижимого имущества ОАО «МАК «Вымпел» – нежилых помещений, общей
площадью 384,5 кв. м, расположенных по адресу: г. Москва, 4-ая ул. 8-го Марта, д. 3
стр.1, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №4 к
протоколу заседания Совета директоров).
15. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол № 6/2012-2013
от 14 декабря 2012 г.):
Повестка дня:
1. Об утверждении «Положения о закупке.
2. Утверждение электронной торговой площадки для организации проведения
Обществом процедур размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
3. О Паспорте предприятия.
Принятые решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
1. Признать утратившим силу внутренний документ Общества «Положение о
закупке ОАО «МАК «Вымпел», утвержденный решением Совета директоров
Общества 09.02.2012г.
2. Утвердить внутренний документ Общества «Положение о закупке ОАО «МАК
«Вымпел» в новой редакции. (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета
директоров).
2. По второму вопросу повестки дня:
В соответствии с «Положением о закупке ОАО «МАК «Вымпел» утвердить для
организации проведения процедур размещения заказа ОАО «МАК «Вымпел»
электронную торговую площадку – ОАО «Единая электронная торговая площадка»
www.roseltorg.ru, с условием возложения обязательств на указанную торговую
площадку по раскрытию информации о закупках ОАО «МАК «Вымпел» в пользу
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
3. По третьему вопросу повестки дня:
Президенту ОАО «МАК «Вымпел» обеспечить:
- введение в действие в Обществе уточненного Паспорта предприятия с 29
декабря 2012 года;
- представление отчетности за 2012 год в соответствии с новыми формами
уточненного Паспорта предприятия;
- участие юридической службы Общества в заполнении формы 20ю-2/к до ее
направления в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей».
16. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол № 7/2012-2013
от 24 декабря 2012 г.):
Повестка дня:
1. Об одобрении крупной сделки купли-продажи акций ОАО «Радиофизика».
Принятые решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
Одобрить совершение крупной сделки (сумма сделки превышает 25%
балансовой стоимости активов) купли-продажи обыкновенных именных
бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Радиофизика» в
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количестве 494 041 (Четырехсот девяносто четырех тысяч сорок одной) штуки с
Открытым акционерным обществом «Головное системное конструкторское бюро
Концерна ПВО «Алмаз-Антей» имени академика А.А. Расплетина» по цене 749 998
701, 69 (семьсот сорок девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч семьсот
один) рубль 69 копеек (цена одной акции определена на основании рыночной оценки,
проведенной ООО «Центр независимой экспертизы собственности», отчет от
26.11.2012г №А-1211191) и на иных условиях, в соответствии с текстом
прилагаемого договора купли-продажи акций (Приложение №1 к протоколу
заседания Совета директоров).
Все решения Совета директоров выполнены.
В соответствии с Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам
Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного
общества «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел», введенного в
действие приказом № 119 Президента ОАО «МАК «Вымпел» 8 июля 2010 года,
методики расчета премиальной части вознаграждения и решением годового общего
собрания акционеров членам Совета директоров Общества была выплачена
премиальная часть вознаграждения по итогам 2011 финансового года в размере:
Быкову И. М.
Воронову В. А.
Гладких С. А.

72 877 руб.;
72 877 руб.;
72 877 руб.;

Друзину С. В.
140 000 руб.;
Капенкину В. Г.
140 000 руб.;
Касимову А. С.
72 877 руб.;
Коновалову В. А.
67 123 руб.;
Мещерякову В. В.
140 000 руб.;
Паферову О. С.
67 123 руб.;
Рогачкову К. В.
72 877 руб.;
Сущевскому В. А.
67 123 руб.;
Улумбекову Р. Ф.
67 123 руб.;
Фатееву В. Ф.
140 000 руб.
Базовая часть вознаграждения за 2012 год в размере:
Быкову И. М.
- 36 000 рублей;
Воронову В. А.
- 36 000 рублей;
Гладких С. А.
- 36 000 рублей;
Друзину С. В.
- 31 500 рублей;
Капенкину В. Г.
- 36 000 рублей;
Касимову А. С.
- 36 000 рублей;
Люхину А.В.
- 22 500 рублей;
Мещерякову В. В.
- 36 000 рублей;
Рогачкову К. В.
- 18 000 рублей;
Фатееву В. Ф.
- 18 000 рублей;
Рюковой Ж.В.
- 22 500 рублей.
Совет директоров в своей работе руководствуется Федеральным законом «Об
акционерных обществах, Уставом Общества, Положением о Совете директоров и
другими руководящими документами.

29

1.2.3. Ревизионная комиссия
Состав Ревизионной комиссии ОАО «МАК «»Вымпел» за 2012 год:
- за период с 1.01.2012 г. по 25.06.2012 г.:
1. Багрова Елена Анатольевна
2. Балаухин Владимир Леонидович,
3. Морозов Евгений Юрьевич,
4. Храмогина Полина Александровна
- за период с 26.06.2012 г. по 31.12.2012 г.:
1. Балаухин Владимир Леонидович,
2. Карлова Ирина Владимировна,
3. Перевалов Евгений Юрьевич,
4. Храмогина Полина Александровна.
В соответствии с Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета
директоров и членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества
«Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел», введенного в действие
приказом № 119 Президента ОАО «МАК «Вымпел» 8 июля 2010 года, методики
расчета вознаграждения и решением годового общего собрания акционеров членам
Ревизионной комиссии Общества было выплачено вознаграждение по итогам 2011
финансового года в размере:
Багровой Елене Анатольевне

28 000 руб.;

Морозову Евгению Юрьевичу

28 000 руб.;

Храмогиной Полине Александровне

28 000 руб.;

Балаухину Владимиру Леонидовичу

28 000 руб.

1.2.4. Единоличный исполнительный орган
Руководство
текущей
деятельностью
Общества
осуществляется
единоличным исполнительным органом Общества – Президентом Общества.
Президент Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему
собранию акционеров.
Назначение Президента Общества и досрочное прекращение его полномочий в
соответствии с Уставом Общества, утвержденным общим собранием акционеров 29
июня 2010 г. протокол № 1, осуществляется по решению Совета директоров
Общества.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа Общества
Президент Общества - Люхин Александр Викторович.
Люхин А.В. избран решением Совета директоров Общества, трудовой договор
заключен 15 апреля 2011 г. на срок 3 года.
Люхин Александр Викторович родился 02.01.1952 года в ст. Гирей
Гулькевичского района Краснодарского края. Образование высшее. Окончил: в 1973
году Житомирское высшее зенитно-ракетное командное Краснознаменное училище
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ПВО имени Ленинского комсомола, в 1981 году военную инженерную
радиотехническую академию ПВО, в 1991 году окончил госуниверситет высшей
школы экономики, в 2002 году курсы государственной академии управления по
вопросам организации государственных закупок. Кандидат технических наук.
Награжден: Орденом «Почета», лауреат Государственной премии Российской
Федерации в области науки и техники, восемью ведомственными медалями.
Трудовая деятельность:
- 1969 – 2009 – служба в Вооруженных Силах;
- 2009 – 2011 – первый вице-президент Открытого акционерного общества
«Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел»;
- 04.2011– по н/вр. – Президент Открытого акционерного общества
«Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел».
Акций Общества не имеет.
Президенту Общества выплачивается вознаграждение в соответствии с
заключенным трудовым контрактом и действующим в Обществе Положением об
оплате труда.
Советом директоров Общества (протокол № 14/2011-2012 от 17 апреля 2012 г.)
было принято решение о выплате Президенту Общества Люхину А.В. премии в
размере одного должностного оклада за достижения в труде и профессиональное
мастерство.
1.3. Структура Общества
В 2012 г. Общество владело пакетами акций таких обществ, как ОАО НПП
«Пирамида», ОАО «НПК «НИИДАР», которые позволяли участвовать в управлении
этими обществами. С ОАО НПП «Пирамида», ОАО «НПК «НИИДАР» ОАО «МАК
«Вымпел» проводило совместную производственную деятельность.
В 2012 году продолжалось совершенствование управления дочерними и
зависимыми обществами, направленное на:
- уменьшение числа дочерних и зависимых обществ, не ведущих
производственную деятельность, путем продажи акций (долей) этих обществ,
являющихся непрофильными для деятельности Общества, а также обществ, не
приносящих доход Обществу от вложенных в их уставный капитал средств и не
участвующих в совместной производственной деятельности. На заседании Совета
директоров (протокол №15/2011-2012 от 17.05.2012г.) утверждена Программа по
использованию и реализации непрофильных активов ОАО «МАК «Вымпел» на 20112015 гг. (в редакции 2012 г.) и План работы на 2012 г.;
- повышение доходности от долгосрочных финансовых вложений Общества в
уставные капиталы и увеличение стоимости их активов за счет привлечения к
совместной производственной деятельности.
Информация об участии ОАО «МАК «Вымпел» в коммерческих и
некоммерческих организациях в 2012 году приведена в таблице № 2.
В целях выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных
активов в 2012 году были заключены 4 сделки по продаже долей и акций в различных
хозяйственных обществах. Информация о заключенных договорах приведена в
таблице № 3.
Одновременно в 2012 г. по решению ФНС были исключены из ЕГРЮЛ 2
общества, длительное время не ведущие производственной деятельности, в которых у
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Корпорации имелись доли:
1. ЗАО «Завод вторичных металлов» (Письмо Межрайонной ИФНС России № 16
по Московской области исх. от 01.03.2012 № 08-31/04726);
2. ОАО «Ростелесат» (Выписка из ЕГРЮЛ от 11.12.2012 № 01-30/24957).
Таким образом, по состоянию на 31.12.2012г. ОАО «МАК «Вымпел» принимало
участие в 7 коммерческих организациях.
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» решение о реформировании ОАО «МАК
«Вымпел» не принимало.

1.3.1. Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях в 2012 году
Таблица № 2
№
п/п

Хозяйствующие субъекты с
долей участия Общества в
уставном капитале

Основные сведения об организации

Показатели
экономической
эффективности
Выручка, Прибыль,
участия (размер
тыс. руб. за тыс. руб.
полученных
2011г.
за 2011 г.
дивидендов в 2012 г.),
тыс. руб.

Цель участия

Форма
участия
(доля в
уставном
капитале)
%

Финансовые
параметры
участия,
тыс. руб.

Совместная деятельность по
выполнению работ по ГОЗ
Получение прибыли

12,03

47,87

0,008

15,2

Выполнение работ по
Гособоронзаказу
Банковская деятельность

Получение прибыли

0,00015

2

Банковская деятельность

Получение прибыли

0,0069

8

Банковская деятельность
Продано в 1 квартале 2012 г.
Выполнение работ по
464168
23089
0
Гособоронзаказу
Спецрегистратор
24079
2825
0
Услуги
телевизионного
3248
476
46364
вещания
Не вело производственной Исключен из ЕГРЮЛ на основании ст. 21.1
деятельности
129 ФЗ от 08.08.2001 в 2012 г.
Не вело производственной Исключен из ЕГРЮЛ на основании ст. 21.1
деятельности
129 ФЗ от 08.08.2001 в 2012 г.

Основные виды
деятельности по Уставу

4.

До 20 процентов
ОАО «РТИ им. академика А.Л.
Минца»
КБ «Арсенал»
АКБ «Московский Банк
реконструкции и развития»
ОАО
АКБ «ВПБ» ЗАО

5.

ЗАО НТЦ «Модуль»

Совместная деятельность

0,017

1

6

ООО «Оборонрегистр»

Получение прибыли

4,67

1

7.

ЗАО «Фирма «ТВ-ИКС»

Получение прибыли

2,78

0,5

Получение прибыли

20,0

20

Совместная деятельность в
области связи

0,15

135

32,4

176,54

Выполнение работ по
Гособоронзаказу

Продано в 4
квартале 2012 г.

33,3
34,3

15,1
9960,89

Оказание услуг
Оказание услуг

4555
21269

-533
2385

0
0

51

6,56

Выполнение работ по
Гособоронзаказу

209271

103283

10921,51**

100

11

1.
2.
3.

8.
9.

ЗАО «Завод вторичных
металлов»
ОАО «Ростелесат»

3067472

166051

7992,66*

Продано в 1 квартале 2012 г.
Продано в 1 квартале 2012 г.

От 20 до 50 процентов
10.
11.
12.

13.

14.

Совместная деятельность
по выполнению работ по
ГОЗ
ЗАО НТФ «Сокол»
Получение прибыли
ЗАО «Пансионат «Канака»
Получение прибыли
От 50 процентов + 1 акция до 100 процентов
Совместная деятельность
ОАО НПП «Пирамида»
по выполнению работ по
ГОЗ
Совместная деятельность
ООО «НТЦ ОКП»
по выполнению работ по
ГОЗ
ОАО «НПК «НИИДАР»

Примечание:
* - дивиденды перечислены в I квартале 2013 г.
** - часть дивидендов в размере 10459,84 тыс. руб. была получена в 2011 г.

Не вело производственной
деятельности

26208,53

Находится в стадии ликвидации

1.3.2 Информация о заключении договоров продажи долей (акций) хозяйственных обществ в 2012 г
Таблица № 3
Наименование
хозяйствующих
обществ
КБ «Арсенал»
(ООО)

Покупатель
Дата и № решения
Совета директоров
о продаже
Гражданин РФ
Решение от
Голованов Александр
09.02.2012
Викторович
протокол
№10/2011-2012

2.

АКБ «ВПБ» (ЗАО)

Решение от
09.02.2012
протокол
№10/2011-2012

ООО «ЭлиотТрейд»

3.

ОАО АКБ «МБРР»

Решение от
09.02.2012
протокол
№10/2011-2012

Гражданин РФ
Балаухин Владимир
Леонидович

4.

ОАО «НПК
«НИИДАР»

Решение от
23.03.2012
протокол
№13/2011-2012

ОАО «РТИ»

№
п/п
1.

Предмет договора
№ и дата
заключенного
договора
Договор
№ Продажа доли в
01/2012-УК от Уставном капитале
Банка стоимостью
23.01.2012
15200 руб. (0,008% от
уставного капитала)
Договор № 01/02 Продажа 800
от 01.02.2012
обыкновенных
именных акций Банка
(0,0069% от уставного
капитала)
Договор № 100
Продажа 4
от 13.03.2012
обыкновенных
именных акций Банка
(0,00015% от уставного
капитала)
Договор б/н от Продажа 137075
30.10.2012
обыкновенных
именных и 39461
привилегированных
акций Общества (32,4%
от уставного капитала)

Цена, руб.

18 000

Отметка о
получении
средств
п/п № 50
от
25.01.2012

13 000

п/п № 6 от
01.02.2012

25 000

ПКО № 25
от
13.03.2012

1546951656

п/п № 209
от
31.10.2012

1.4. Основные направления развития Общества
Основные направления деятельности Общества определены Уставом и
разрешительными документами (лицензиями, свидетельствами).
1.4.1. Перечень нормативных документов Открытого акционерного
общества
«Межгосударственная
акционерная
корпорация
«Вымпел»,
определяющих основные направления деятельности
Таблица № 4
№
Наименование документа
п.п.
1. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по
месту нахождения на территории Российской Федерации ОГРН 1027700341855,
поставлен на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ
22.10.2002 г. Серия 77 № 014090404.
2. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата. Государственный
регистрационный номер записи: 7107748087110 от 29.09.2010 г. (№ 1-1726/9368 от 14.02.2011 г.).
3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. ОГРН
1027700341855 от 29.09.1992 г. № 17041. Серия 77 № 005390858.
4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц ОГРН 1027700341855 от 04.05.2011 г. Серия 77 № 013403521.
5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц ОГРН 1027700341855 от 29.09.2010 г. Серия 77 № 013011493.
6. Лицензия на осуществление разработки, производства, испытания, установки,
монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации
вооружения и военной техники № 002214 ВВТ-ОПР от 09.04.12 г.
(АС № 009551) и Приложение к лицензии № 002214 ВВТ-ОПР от 09.04.12 г.
(АС № 011032).
7. Лицензия на осуществление космической деятельности № 1139К от 29.06.09 г. (№
001467) и Приложение к лицензии № 1139К от 29.06.09 г. (№ 000981).
8. Лицензия 8-го Управления ГШ ВС РФ от 05.07.2012 г. № 862 на деятельность в
области создания средств защиты информации МО РФ (серия ПВ № 300962).
9. Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной
тайны ФСБ России от 08.05.2009 г. № 3303, на осуществление работ с
использованием сведений, составляющих государственную тайну
(ГТ № 0023628).
10. Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной
тайны ФСБ России от 28.01.2013 г. № 4524, на осуществление мероприятий и
(или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (ГТ № 0064808).
11. Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной
тайны ФСБ России от 27.05.2011 г. № 10669С, на осуществление работ, связанных с
созданием средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие
государственную тайну (ГТ № 0044294).
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12. Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной
тайны ФСБ России от 27.05.2011 г. № 10670М, на осуществление мероприятий и
(или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (ГТ № 0044295).
13. Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной
тайны ФСБ России от 24.10.2011 г. № 11366М, на осуществление мероприятий и
(или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (ГТ № 0047471).
14. Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной
тайны ФСБ России от 26.10.2011 г. № 11377М, на осуществление мероприятий и
(или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (ГТ № 0047473).
15. Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной
тайны ФСБ России от 30.10.2008 г. № 6275В, на осуществление деятельности по
выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения
информации, в помещениях и технических средствах (ЛЗ № 0015800).
16. Лицензия ФСТЭК от 22.01.2010 г. № 1953, на осуществление мероприятий и
(или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части
технической защиты информации) (серия ГТ 0091 № 004528).
17. Лицензия ФСТЭК от 22.01.2010 г. № 1954, на проведение работ, связанных с
созданием средств защиты информации (серия ГТ 0091 № 004529).
18. Лицензия ФСТЭК от 16.09.2011 г. № 212, на осуществление мероприятий и
(или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части
противодействия иностранным техническим разведкам) (серия ГТ 0115
№ 005702).
19. Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
22.02.2012 г. № 2493, серия ААА № 002612.
20. Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 19.03.2008 г. № 77.01.13.002.Л.000068.03.08 (№ 038521).
21. Сертификат соответствия № ВР 34.1.5766-2013 (менеджмент качества «КаскадТелеком» ОС СМК - разработка, испытание, производство, установка, МНР,
технический и авторский надзор, техническое обслуживание и ремонт
продукции) (№ 111833 ВР).
22. Аттестат аккредитации органа по аттестации от 14.12.2007 г.
№ СЗИ RU.1953.В152.292 (№ 000715)
Деятельность Общества осуществляется в тесном взаимодействии с
кооперацией предприятий и организаций, расположенных на территории Российской
Федерации и имеющих лицензии на соответствующие виды деятельности.
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Стратегия развития Общества обусловлена в первую очередь выполнением
работ по государственному оборонному заказу, составивших в 2012 году 82,2% от
объема всех работ, а также научно-исследовательскими работами, выполняемыми в
интересах Генерального заказчика.
Конкретное содержание работ по государственному оборонному заказу на
каждый текущий год определяется Министерством обороны.
1.4.2. Приоритетные направления деятельности Общества
- удовлетворение потребностей Министерства обороны, других министерств и
ведомств в производимой Обществом продукции, работах, услугах в утвержденных
объемах и в заданные сроки, в том числе путем выполнения НИОКР по тематике
РКО;
- развитие и укрепление головной роли Общества как системообразующего
предприятия в кооперации исполнителей НИОКР по тематике РКО путем
проведения НИОКР на основе скоординированного развития всех систем РКО и
создания новых средств в их составе с учетом общесистемных требований;
- увеличение объемов собственных работ по всем запланированным в 2012 году
НИОКР, в том числе за счет освоения новых тематических и технологических
направлений как по тематике Государственного оборонного заказа, так и по
гражданским проектам. Создание в Обществе новых производств (видов
деятельности) путем реализации инвестиционных проектов, финансируемых
Обществом;
- повышение конкурентоспособности производимой Обществом продукции
путем применения современных технологий, повышения эффективности и снижения
трудоемкости выполняемых работ и услуг;
- поддержание стабильных финансово-экономических показателей Общества
путем выполнения таких мероприятий как: высокое качество подготовки конкурсной
документации, увеличение объемов гражданских проектов, увеличение объемов
собственных работ по государственному оборонному заказу и гражданским
проектам, реализация инвестиционных проектов, продажа непрофильных активов,
принадлежащих Обществу, сохранение доходов бюджета Общества на основе
увеличения объемов выполняемых работ и услуг, снижение (погашение)
дебиторской и кредиторской задолженности;
- закрепление социального положения работников Общества путем сохранения
(повышения) уровня заработной платы, введения дифференциации в оплате труда
ученых, ведущих специалистов, научных руководителей, наставников молодых
специалистов, руководителей базовых кафедр ВУЗов, улучшения медицинского
обслуживания работников, а также повышения научного уровня путем обучения в
очной аспирантуре, профессионального уровня путем обучения их через
наставничество, систему подготовки и переподготовки необходимых для Общества
специалистов;
- обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах, предупреждение
производственного травматизма и профзаболеваний (охрана труда);
- защита прав и интересов акционеров путем безусловного выполнения
требований Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и
Кодекса корпоративного поведения;
- разработка программ энергосбережения и программы инновационного
развития Общества на 2012- 2015 гг.

1.4.2.1. Объем инвестиций в разрезе проектов с разбивкой по источникам финансирования на 2013 год
Таблица № 5
Проекты

Объем финансирования
(тыс. руб.)

1. Внутренние НИР, выполняемые в поддержку ФЦП ОПК:
1.1 «Разработка автономного комплекса обработки информации от различных источников группировок ВКО»,
9 000,0
шифр «Обработка»
1.2 «Создание специализированного ситуационно-моделирующего стенда», шифр «ССМС»
21 200,0
1.3 «Развитие технологического стенда для отработки ПО средств полунатурных и стендовых испытаний
15 000,0
сложных информационно-управляющих систем», шифр «Экзамен-2»
2. Переходящие внутренние НИР:
2.1 «Развитие полигонной сети малогабаритных оптико-электронных и радиоэлектронных средств контроля
9 800,0
космического пространства», шифр «Космос-3»
2.2 «Разработка макетов аппаратуры генерации и приема сигналов в локальной навигационной системе,
5 000,0
проведение испытаний», шифр «Область-Н»
3. Новые внутренние НИР:
5 000,0
3.1 «Разработка бистатической радиолокационной системы обнаружения объектов по
отраженным от них сигналам спутникового и наземного телевидения. Разработка макета для
системы наземного телевидения», шифр «Бистатика–ТВ»
3.2 «Разработка принципов создания и алгоритмов обработки в неизлучающей системе посадки БЛА», шифр 5 000,0
«Посадка»
ИТОГО:
В том числе:
- из прибыли 2012 года – 50 000,0 тыс. руб.;
- из оборотных средств – 20 000,0 тыс. руб.

.

70 000,0

1.5. Положение Общества в отрасли
В соответствии с Соглашением Правительства Российской Федерации,
Украины и Республики Беларусь от 23 января 1992 г. № 3 и на основании
учредительных документов, утвержденных собраниями акционеров, состоявшимися
15 мая, 19 мая, 28 июля 1992 г. и регистрации Московской регистрационной палатой
29.09.1992 (регистрационное свидетельство № 017.041) государственное
предприятие «Центральное научно-производственное объединение «Вымпел»
(ЦНПО «Вымпел») было преобразовано в Межгосударственную акционерную
корпорацию (МАК) «Вымпел» на правах правопреемника ЦНПО «Вымпел», а по
некоторым стратегическим оборонительным программам – правопреемником
Министерства радиопромышленности СССР. С момента государственной
регистрации Общество стало правопреемником прав и обязанностей ЦНПО
«Вымпел», которое было создано на основании приказа Министра
радиопромышленности СССР № 25 от 15 января 1970 г. Общество на протяжении
более 40 лет работает в радиоэлектронной отрасли. Основным видом деятельности
Общества в этой отрасли являются работы по Государственному оборонному заказу.
Общество с момента является организацией – монополистом на рынке
создания больших информационных систем стратегического назначения. За это
время изменений в положении Общества в отрасли не произошло.
Особое положение Общества в обеспечении обороноспособности и
безопасности государства, а также монопольное положение Общества в отрасли по
вопросам создания и сопровождения больших информационных систем
стратегического назначения, определяются его головной системообразующей ролью
в работах большой кооперации предприятий, привлекаемых к работам по созданию
информационных средств, а также научно-техническими и производственными
результатами, полученными в течение 40 - летней деятельности. За это время
Обществом,
которое является
правопреемником Центрального
научнопроизводственного объединения (ЦНПО) «Вымпел», совместно с кооперацией было
создано и передано в эксплуатацию Министерству обороны Российской Федерации
пять систем стратегического назначения, а также несколько десятков
информационных средств различных типов. Головная роль Общества как
системообразующей организации в работах по созданию и скоординированному
развитию стратегических информационных систем в дальнейшем будет возрастать за
счет совершенствования форм взаимодействия с кооперацией исполнителей работ по
Государственному оборонному заказу по тематике ракетно-космической обороны,
появления новых технических и технологических разработок, повышения
профессионального уровня исполнителей работ, роста числа ученых высшей
квалификации, участвующих в этих работах.
Общество по вопросам научно-технического развития и производственного
сотрудничества, разработки и производства сложных информационных систем
специального и гражданского назначения, обеспечения Государственного
оборонного заказа и федеральных целевых программ взаимодействует с
Министерством обороны, Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации, Роскосмосом и другими предприятиями отрасли.
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1.6. Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям
деятельности Общества
1.6.1. Управление качеством
Деятельность Общества в области качества была направлена на поддержание
функционирования и совершенствование системы менеджмента качества (СМК).
В 2012 году:
1. Проведены работы по актуализации документированных процедур СМК на
соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001 – 2011 и ГОСТ РВ 0015-002 – 2012 с
проведением переработки стандартов предприятия (СТП) в стандарты организации
(СТО) (Сертификат соответствия №ВР.1.5766-2013 выдан ОС СМК «КаскадТелеком», срок действия 15.02.2013 – 14.02.2016 гг.).
2. Организована работа по актуализации положений о подразделениях и
должностных инструкций на соответствие требований ГОСТ ISO 9001 – 2011 и ГОСТ РВ
0015-002 – 2012 (Приказ Президента ОАО «МАК «Вымпел» от 29.12.2012 г. № 275, срок
окончания 15.04.2013 г.).
3. Организована разработка и введены в действие цели предприятия в области
качества и установлены на 2013 год измеримые цели в области качества в НИЦ СП,
отделе кадров и дирекции по развитию (Протокол ПДКК №1 от 30.01.2013 г.).
4. Разработано и введено в действие Положение о представителе руководства
по СМК.
5. Актуализирована процедура по организации внедрения в ОАО «МАК
«Вымпел» подлежащих применению военных стандартов в соответствии с ГОСТ РВ
0015-002 – 2012.
6. Организовано внедрение ГОСТ Р ИСО 19011 -2012, с проведением
актуализации документированной процедуры по внутреннему аудиту СМК
(Разработана и согласована с ВП МО Программа внутренних аудитов СМК, приказ
Президента ОАО «МАК «Вымпел» от 29.12.2012 № 275).
7. Разработан План работ по стандартизации на 2013 год.
8. Актуализирована процедура проведения входного контроля в соответствии
с требованиями ГОСТ РВ 0015-308 – 2011.
9. Проведены работы по подтверждению соответствия ЦСИТ требованиям
ГОСТ РВ 0015-002 – 2012 (Аттестат аккредитации ФСТЭК №СЗИ RU.1953.8152.292,
срок действия продлен с 22.01.2013 г. до 22.01.2015 г.).
1.6.2. Научно-техническая деятельность
Приоритетными направлениями деятельности Общества в отчетном году
являлось выполнение НИОКР по Государственному оборонному заказу в части:
- развития взаимодействия систем ПРН и ККП;
- совершенствования, развития и ввода в эксплуатацию командно-связных
средств систем РКО нового поколения, включая:
- командные пункты систем ПРН и ККП;
- новейшие направления цифровой системы передачи данных и связи в
сетецентрических системах управления СПРН и СККП;
- разработки комплексного системного проекта развития систем РКО до 2020
года;
- разработки головного направления системы ПКС;
модернизации системы
оповещения
о пролетах
иностранных
разведывательных космических аппаратов;

40

- проведения исследований и разработки предложений по выбору
рациональных вариантов и созданию технологий и новейших средств систем РКО.
К приоритетным направлениям работ Общества в 2012 году могут быть
отнесены и проводимые по контрактам с Минпромторгом разработки
инновационных
технологий,
определяющих
облик
перспективных
информационных и аппаратурно-программных средств систем РКО на этапе до
2020 ÷ 2025 гг.
Одновременно в рамках инвестиций на внутренние НИР ОАО "МАК
"Вымпел", согласованных с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», проводились
углубленные исследования по новым технологиям обработки и отображения
информации и созданию оптико-электронных и радиотехнических комплексов для
решения задач контроля космического пространства и мониторинга техногенного
засорения космического пространства.
В целом научно-техническая деятельность Общества характеризуется
многоплановостью и определяется, в условиях ускоряющейся интеграции военнопромышленного
комплекса
и
внедрения
в
производство
новейших
информационных
технологий,
возрастающей
востребованностью
высококвалифицированных
разработчиков-системщиков,
сохранившихся
в
кадровом потенциале Общества.
В целом, Общество в 2012 году в рамках прямых заказов Минобороны
проводило работы по трем ОКР и двум серийным контрактам на осуществление
поставки оборудования и выполнении работ по сервисному обслуживанию.
В качестве соисполнителя работ Общество в 2012 году проводила работы по
двенадцати ОКР, четырем НИР, осуществляла поставку аппаратуры на объекты
РКО, а также авторский и технический надзор.
По НИОКР работы выполнены на сумму 499 450 тыс. рублей, что превышает
объем выполненных работ в 2011 году на 18%.
Все работы выполнены в полном объеме.
В 2012 г. Обществом было зарегистрировано в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 11 охранных
документов на объекты интеллектуальной собственности, в т.ч. 1 патент на
полезную модель и 10 свидетельств на программы ЭВМ.
Правильный учет и оценка рыночной стоимости объектов интеллектуальной
собственности (ОИС) дают Корпорации: во-первых, увеличение рыночной
стоимости предприятия при оценке нематериальных активов предприятия в
совокупности с другими активами; во-вторых, возможность оценки размера и
возмещения материального ущерба в случае незаконного использования ОИС
предприятия третьими лицами; в-третьих, оптимизирование налога на прибыль; вчетвертых, появление дополнительных активов, имеющих самостоятельный
коммерческий интерес для третьих лиц.
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Информация о полученных охранных документах на объекты интеллектуальной собственности (ОИС) за 2012 год
Таблица № 6
Реквизиты охранного документа
№
п/п

Вид
ОИС

1.

ПМ

«Наземно-космическая радиолокационная система»

2.

ПрЭВМ

«Генератор тестовых строк»

3.

ПрЭВМ

«Программа
совместной
радиолокационных средств»

4.

ПрЭВМ

«Программа для предварительного обнаружения целей на фоне помех
в многоканальной приемной системе с использованием графических
процессоров»

5.

ПрЭВМ

6.

ПрЭВМ

7.

ПрЭВМ

8.

ПрЭВМ

9.

ПрЭВМ

10. ПрЭВМ
11. ПрЭВМ

обработки

информации

от

Вид

Номер

патент

113022

27.01.2012

ОАО "МАК "Вымпел"

свидетельство 2012613394

10.04.2012

ОАО "МАК "Вымпел"

свидетельство 2012613469

13.04.2012

ОАО "МАК "Вымпел"

свидетельство 2012614033

02.05.2012

ОАО "МАК "Вымпел"

29.08.2012

ОАО "МАК "Вымпел"

29.08.2012

ОАО "МАК "Вымпел"

свидетельство 2012617823

29.08.2012

ОАО "МАК "Вымпел"

свидетельство 2012618423

17.09.2012

ОАО "МАК "Вымпел"

свидетельство 2012618424

17.09.2012

ОАО "МАК "Вымпел"

свидетельство 2012619396

17.10.2012

ОАО "МАК "Вымпел"

свидетельство 2012661105

06.12.2012

ОАО "МАК "Вымпел"

«Компоненты ведения баз данных в задачах калибровки
свидетельство 2012617821
радиолокационной станции» (БД калибровки)
«Программный
комплекс
имитации
радиолокационной
свидетельство 2012617822
некоординатной информации» (Имитатор НКИ)
«Комплекс программ предварительной обработки радиолокационной
некоординатной информации, получаемой при наблюдении
эталонных
космических
аппаратов
в
целях
калибровки
радиолокационных станций» (Конвертор калибровки)
«Объектно-ориентированный интерфейс программы имитации
радиолокационной некоординатной информации» (ООИ Имитатор
НКИ)
«Программные компоненты объектно-ориентированного интерфейса
задачи
калибровки
радиолокационной
станции
наземного
базирования» (ООИ Калибровки)
«Программа численной оценки помехоустойчивости коррелятора
ГЛОНАСС в режиме поиска и слежения за сигналом»
"Программа моделирования работы радиолокационной станции
контроля космического пространства"

Патентообладатель
(правообладатель)

Дата
регистрации в
Госреестре

Название ОИС

Все работы, выполненные Обществом в 2012 году, соответствуют требованиям
тактико-технических заданий Заказчиков и выполнены с высоким качеством в
заданные сроки. Результаты своевременного и качественного выполнения работ
подтверждены удостоверениями и заключениями 10 отдела 1653 ВП МО, а также
Актами комиссий по предварительным, Государственным и приемо-сдаточным
испытаниям.
Созданный Обществом научно-технический задел в значительной степени
определяет задачи и перспективы научно-технического развития систем и средств
РКО.
К перспективным направлениям работ Общества по дальнейшему развитию
средств и систем РКО (СПРН, СККП) и системы РКО в целом, как составной части
ВКО РФ, следует отнести:
в части командно-связных средств:
– обеспечение ввода в состав систем РКО новых информационных средств;
– обеспечение
эффективного
управления
функционированием
информационных средств;
– расширение состава информации предупреждения;
– формирование и выдача на оповещаемые объекты информации
предупреждения об опасных событиях в космосе;
– развитие взаимодействия с АСУ ВС РФ, АСУ видов ВС, АСУ ВКО в целях
наращивания эффективности боевого управления и информационного обеспечения;
– повышения эксплуатационных характеристик командных пунктов на основе
внедрения новых информационных мало затратных технологий;
– создание единого контура управления средствами и системами РКО в
масштабе реального времени (АСБУ РКО), реализующего функции оптимального
использования боевых возможностей всех средств и систем для решения наиболее
приоритетных задач;
в части системы предупреждения о ракетном нападении:
- расширение
состава
и
повышения
достоверности
информации
предупреждения о ракетном нападении в адрес Верховного Главнокомандующего,
Высших звеньев управления страны и Вооруженных сил;
- совершенствование командных пунктов системы на новых информационных
технологиях в целях:
- создания на их основе контура сетецентрического управления всеми
средствами и системами РКО;
- расширения состава решаемых задач, в том числе по новым типам целей;
- повышения вероятности классификации ракетных ударов по целевому
назначению;
- снижения вероятности ложных тревог;
- развитие информационного взаимодействия с системами разведки, АСУ
(АСБУ) видов и родов ВС РФ со средствами и системами ПВО-ПРО в зонах
(районах) ПВО;
- развитие космического эшелона системы ПРН в целях расширения
контролируемых районов и повышения вероятности обнаружения стартов
баллистических ракет, а также обнаружения фактов модифицирования ионосферы в
приполярной области околоземного пространства;
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- повышение надежности космических аппаратов космического эшелона,
доведения сроков их активного существования на орбите до 10…12 лет, обеспечение
автономности функционирования этих аппаратов до 4…6 месяцев, решение задач
внутрикадровой и межкадровой обработки специнформации на борту, обеспечение
возможности оперативного маневра аппаратов и перенацеливания бортовой
аппаратуры обнаружения;
- создание замкнутого периферийного радиолокационного поля на основе
разнодиапазонных РЛС высокой заводской готовности Российского базирования для
обеспечения эффективного контроля всех ракетоопасных направлений;
- наращивание
обнаружительных
и
точностных
характеристик
радиолокационных средств системы по всем существующим и перспективным типам
средств ракетно-космического нападения;
- создание прототипов командных пунктов СПРН на оповещаемых объектах (в
первую очередь высокозащищенных) в контуре сетецентрического боевого
управления РКО в целях повышения живучести и устойчивости системы ПРН и РКО
в целом;
- организация и проведение на постоянной основе с использованием новых
информационных технологий фоноцелевой разведки испытательных и учебнобоевых пусков стратегических и нестратегических баллистических ракет
иностранных государств;
в части системы контроля космического пространства:
- завершение
создания
и
дальнейшее
развитие
группировки
специализированных средств ККП различного назначения, в том числе для решения
задач обнаружения и сопровождения малоразмерных КО, распознавания КА,
определения фактов и параметров опасных сближений отечественных КА с другими
КА и фрагментами космического мусора;
- поэтапное развитие аппаратных и программно-алгоритмических средств КП
СККП, а также средств передачи данных для сопряжения КП СККП с источниками и
потребителями информации. Создание запасного КП СККП (для гарантированного
информационного обеспечения противоспутниковых средств);
- совершенствование и развитие информационного взаимодействия КП СККП
со средствами систем ПРН и ПРО, средствами НАКУ, ГРУ ГШ ВС РФ, РАН и ФКА;
- повышение возможностей создаваемых средств ПРН, ПРО и НАКУ по
получению информации о КО в интересах СККП;
- обоснование и развертывание работ по созданию космического эшелона
СККП;
- развитие аппаратурно-программного комплекса КП СККП в целях решения
задач информационного обеспечения средств и систем ПКО РФ;
- развитие средств доведения информации СККП до потребителей, в том числе
средств системы оповещения о пролетах иностранных разведывательных КА;
в части системы противокосмических средств:
- разработка эскизного и технического проектов головного направления
системы ПКС;
- создание головного направления системы ПКС в соответствии с
утвержденными Заказчиком результатами проектирования.
В Обществе успешно работает Научно-технической совет (НТС), членами
которого являются не только ученые и ведущие специалисты Общества, но и ученые
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и ведущие специалисты организаций – соисполнителей работ. В 2012 году было
проведено 4 заседания НТС.
Решения НТС являются обязательными при представлении заказчику
результатов выполнения НИР и ОКР по Гособоронзаказу. На заседаниях НТС,
наряду с вопросами постановки и итогов выполнения плановых НИР и ОКР,
рассматриваются также представления к присвоению ученых званий «профессор»,
«доцент» и почетных званий.
Основой успешного выполнения намеченных планов научно-технического
развития Общества является накопленный положительный опыт по организации и
проведению
разработок
и
испытаний
отечественных
стратегических
оборонительных систем на основе результатов комплексных НИР и ОКР, научнотехнический потенциал, умение взаимодействовать в составе кооперации с
ведущими
предприятиями
оборонно-промышленного
комплекса
страны,
эффективное использование материальных ресурсов Общества, подбор обучение и
расстановка кадров.
1.6.3. Производственная деятельность
Силами специалистов Общества и кооперации созданы и переданы в
эксплуатацию модернизированные командные пункты системы ПРН и ККП.
Общество ежегодно решает задачи сопровождения эксплуатации систем РКО
для обеспечения непрерывного функционирования средств, несущих боевое
дежурство и продление технического ресурса средств, выработавших установленный
ресурс. На объектах монтажа коллектив Общества выполняет монтажные и
настроечные работы, гарантийное и совместное техническое обслуживание,
осуществляет работы по авторскому надзору, оперативному устранению
возникающих неисправностей техники, эксплуатируемой войсковыми частями,
ремонту аппаратуры на предприятиях кооперации, по оказанию технической
помощи частям при проведении технического обслуживания. Специалисты
Общества проводят работы по доработкам техники и специального программного
обеспечения.
Выполнение этих работ осуществлялось в рамках Государственного контракта
с Генеральным заказчиком, договора с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» и
договоров с предприятиями – исполнителями. В 2012 году работы по поставкам
оборудования на объекты монтажа и эксплуатации, монтажно-настроечным работам,
оказанию помощи войскам в эксплуатации военной техники выполнены на сумму
630 070 тыс. рублей, что на 38,4 % выше показателей 2011 года.
По поставкам оборудования, в том числе для проведения доработок техники
на объектах эксплуатации, монтажно-настроечным работам, техническому и
авторскому надзору работы выполнены в полном объеме.
Работы по гражданской тематике в 2012 году выполнены на сумму 149 549 тыс. руб.
В 2012 году Общество в полтора раза увеличило объемы работ по оказанию
услуг в области информационной безопасности, выполняемых Центром специальных
исследований техники (ЦСИТ) для смежных (сторонних) организаций обороннопромышленного комплекса. Во исполнение требований ОСТ-СП/ЛЦ, введенного в
действие с 01.10.2012г., для нужд ЦСИТ более чем на 2,5 млн.руб. была закуплена
новейшая цифровая техника обработки результатов специальных проверок, что
обеспечило поддержание лицензий ФСБ и ФСТЭК России в части защиты
государственной тайны, выполнение работ по ГОЗ и договоров со сторонними
организациями.
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1.6.4. Военно-техническое сотрудничество
Во внешнеэкономической деятельности и военно-техническом сотрудничестве
используется научно-технический потенциал Общества с учетом стратегических
направлений продвижения продукции военного назначения номенклатуры ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз – Антей» на внешние рынки.
Общество в 2012 году продолжало работу по поддержанию имеющихся
контактов и поиску заинтересованных и платежеспособных инозаказчиков по
тематикам ОАО «МАК «Вымпел».
1. В июне 2012 года по согласованию с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
специалисты ОАО «МАК «Вымпел» приняли участие в заседании рабочей группы
№ 3 «Телекоммуникации и космос» российско-итальянской комиссии по ВТС.
Итальянской стороне переданы технические предложения по созданию службы
поставки информации от российских оптических средств в интересах обеспечения
безопасности итальянских спутников с учетом ранее достигнутых договоренностей.
В настоящее время итальянские специалисты прорабатывают переданные ОАО
«МАК «Вымпел» технические предложения.
Результаты этой работы и предложения по развертыванию совместных проектов
будут представлены в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» в установленном
порядке.
2. В рамках военно-технического сотрудничества с АРЕ, осуществляемого ОАО
«Рособоронэкспорт», состоялись консультации и переговоры с МО АРЕ по проекту
SOMS «Разработка и создание национальной системы мониторинга космических
объектов в Арабской Республике Египет». В этих встречах по согласованию с ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз – Антей» приняли участие представители ОАО «МАК
«Вымпел».
В настоящее время согласовано техническое задание на фазу 1 проекта (20132015 годы), включающую следующие работы:
рекогносцировочные работы по выбору мест установки на территории АРЕ
российских
телескопов
и
размещения
экспериментального
обзорного
радиотехнического сенсора;
разработка и поставка в АРЕ программно-алгоритмического обеспечения для
определения орбит (SW OD);
поставка в Арабскую Республику Египет орбитальных данных от российских
оптических телескопов;
проведение
наблюдений
низкоорбитальных
спутников
российскими
телескопами с территории АРЕ;
проведение
на
территории
АРЕ
экспериментов
с
российским
экспериментальным обзорным радиосенсором (RSS);
проведение консультаций египетских специалистов;
разработка концептуального проекта по работам, выполняемым на фазе 2
проекта SOMS.
В техническом задании также кратко сформулированы перспективы развития
проекта.
ОАО «Рособоронэкспорт» передачу Египетской стороне контракта по проекту
SOMS для изучения и подписания планирует в 2013 году.
3. Общество принимает участие в международных выставках и салонах в
составе общей экспозиции ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» и самостоятельно
с целью расширения маркетинговой деятельности путем демонстрации
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перспективным партнерам научно-технических и производственных достижений, а
также потенциальных возможностей Общества в области создания специальных
информационных систем.
Проблемные вопросы, возникающие при проведении ОАО «МАК «Вымпел»
мероприятий по ВТС, решаются оперативно во взаимодействии с ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз – Антей».
1.6.5. Закупочная деятельность
Закупочная деятельность проводилась в соответствии с требованиями
Федерального закона № 223-ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», других нормативных документов и «Положения о
закупках» утвержденного Советом директоров 9 февраля 2012 года и введенного в
действие на предприятии с 1 апреля 2012 года.
На официальном сайте ОАО МАК «Вымпел» создан раздел «Закупки».
В соответствии с «Положением о закупке» приказом президента ОАО «МАК
«Вымпел» сформирована комиссия по рассмотрению заявок на участие в процедуре
размещения заказа на закупку продукции, работ и услуг. Председателем комиссии
назначен первый вице-президент ОАО «МАК «Вымпел» А.Ю.Зюзин.
В целях изучения требований законодательства в области закупочной
деятельности в октябре 2012 года специалисты предприятия приняли участие в
специальном
закрытом
онлайн-семинаре
(вебинаре),
проведенном
ГК
«БизнесРешение» для дочерних обществ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
20 ноября 2012 года 6 специалистов ОАО «МАК «Вымпел» участвовали в
организованной ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» конференции на тему
«Организация закупочной деятельности».
Для безусловного выполнения требований «Положения о закупках» выделено
рабочее место специалиста, закуплена специализированная вычислительная техника
для работы на портале закупок по 223-ФЗ (www.zakupki.gov.ru) и на Единой
электронной торговой площадке (www.roseltorg.ru). Заключен договор с ОАО
«ИнфоТекст Интернет Траст» на приобретение двух комплектов электронных
ключей, позволяющих работать с электронными торговыми площадками и
обеспечивающий дальнейшую поддержку в их обслуживании. Проведена настройка
программного обеспечения рабочего места при взаимодействии со службами
технической поддержки портала госуслуг и удостоверяющего центра, устранены
программные ошибки.
Ежемесячно проводится анализ работы в области закупочной деятельности.
В 2012 году в соответствии с «Положением о закупке» от 9 февраля 2012 года
проведено 20 конкурсных процедур с объемом заключенных договоров 22 млн.442
тыс. рублей направленных на обеспечение хозяйственной деятельности предприятия
и выполнения производственных задач ( в частности закупка аппаратуры оцифровки
рентгеновских изображений стоимостью более 2,5 млн. рублей).
29 декабря 2012 года приказом президента ОАО «МАК «Вымпел» введено в
действие новое «Положение о закупке», утвержденное Советом директоров ОАО
МАК «Вымпел».
В целях организации работ по закупочной деятельности на 2013 год
сформирован и утвержден план закупок ОАО «МАК «Вымпел» на 2013 год.
В соответствии с требованиями закона №223-ФЗ и «Положения о закупке»:
- проведена аккредитация ОАО «МАК «Вымпел» на Официальном сайте
Российской Федерации (www.zakupki.gov.ru) и на Единой электронной торговой
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площадке (www.roseltorg.ru) (декабрь 2012 г.);
- на Официальном сайте размещено «Положение о закупке»;
- на Официальном сайте размещен план закупок на 2013 год.
Основной задачей в 2013 году является выполнение Плана закупок на 2013 год,
а ближайшей задачей требований «Положения о закупке» в части создания
подразделения – организатора закупок, осуществляющее подготовку и проведение
закупочных процедур, и разработку регламента проведения закупочных процедур на
предприятии.
1.6.6. Капитальное строительство
Общество в 2012 отчетном году капитального строительства не вело.
Перспективных планов развития в области капитального строительства в 2012 году
не разрабатывалось.
1.6.7. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в
отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и
денежном выражении
В 2012 году Обществом использованы следующие виды энергетических
ресурсов:
1)
электрическая энергия – 1180 тыс. КВт-час на сумму 2254 тыс. руб.*;
2)
тепловая энергия – 2005 Гкал на сумму 1652 тыс. руб.*;
3)
бензин – 93641,31 литров на сумму 2695 тыс. руб.;
4)
дизельное топливо – 10096,95 литров на сумму 299 тыс. руб.
* С учетом компенсации затрат от ЗАО «НТЦ «Модуль».
1.6.8. Информационные системы управления
В Обществе широко используются автоматизированные системы управления
базами данных:
- информационно-правовая система «Консультант Плюс»;
- бухгалтерские системы «1С Предприятие», «1С Зарплата и кадры»;
- система контроля управления доступом персонала на предприятие;
- система контроля рабочего времени сотрудников предприятия;
- система контроля и управления за электроэнергией (АСКУ).
1.6.9. Кадровая и социальная политика
Основной целью кадровой политики ОАО «МАК «Вымпел» является сохранение,
укрепление и развитие кадрового потенциала, создание высококвалифицированного и
высокопроизводительного коллектива работников, способного своевременно
реализовать задачи высокотехнологического уровня разработок и производства,
обеспечивающего создание спецтехники на высоком научно-техническом уровне.
Кадровая политика ОАО «МАК «Вымпел» направлена на привлечение и
закрепление молодежи с целью омоложения коллектива Общества, обеспечение
преемственности кадров, сохранение научно-технического потенциала коллектива,
передачу опыта работы и специальных знаний высококвалифицированными
специалистами молодежи, работу с резервом, контроль за качеством и эффективностью
труда специалистов, повышение квалификации руководителей и специалистов,
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сохранение и развитие социальных льгот.
Основными направлениями кадровой политики Общества являются:
1. Сохранение и развитие научного потенциала Общества.
2. Обеспечение качественного подбора, расстановки, подготовки и повышения
квалификации кадров.
3. Своевременное планирование дополнительной потребности в научных и
инженерно-технических кадрах.
4. Улучшение качественного состава научных кадров и инженерно-технических
работников.
5. Проведение мероприятий, направленных на сокращение текучести кадров.
6. Проведение анализа существующей структуры управления и состава персонала с
целью сокращения административно-управленческого аппарата и количества
работников во вспомогательных и обслуживающих подразделениях.
7. Создание действенного резерва руководящих кадров и организация работы по
его подготовке.
8. Создание сбалансированных систем мотивации и стимулирования труда.
Использование практики морального и материального поощрения работников.
9. Привлечение и закрепление молодых специалистов, привлечение к работе
студентов профильных ВУЗов, начиная с четвертого года обучения.
10. Сохранение и повышение уровня квалификации с учетом новых направлений
деятельности Общества.
Анализ возможностей организации по реализации задач перспективного развития
показывает, что решить назревшие задачи разработки перспективной техники
практически невозможно без полноценного кадрового обеспечения.
Проблема кадрового потенциала по-прежнему остается острой, что связано с
дефицитом высококвалифицированных научных кадров, старением научнотехнического персонала, нерешенными вопросами в системе профессионального
образования и другими социально-экономическими факторами.
Работа по формированию качественного и количественного состава персонала в
ОАО «МАК «Вымпел» проводилась и была направлена на омоложение кадрового
состава, оптимизацию численности и приведение ее в соответствие с объемами
решаемых задач, обеспечение выполнения
Списочная численность по основному штату составляет – 409 сотрудников.
Средний возраст сотрудников – 47,8.
Возрастной состав на 01.01.2013 г.:
до 30 лет – 74 (18,1 %)сотрудников ( на 1.01.2012 г. – 19,9% ),
30 – 39 лет – 59 (14,4 %) сотрудников (на 1.01. 2012 г. – 13,6 %),
40 – 49 лет – 59 (14,4 %) сотрудников (на 1.01. 2012 г. – 15,7 %),
50 - 59 лет – 107 (26,2 %) сотрудников (на 1.01.2012 г. – 26,2%),
60 – 69 лет – 81 (19,8%) сотрудников (на 1.01. 2012 г. –17,9 %),
70 лет и старше – 29 (7,1 %) сотрудников ( на 1.01. 2012 г. – 6,7 %).
В подразделениях-разработчиках средний возраст составляет 46,9 лет, а
сотрудники до 30 лет составляют 23,3 %.
Средний возраст сотрудников в результате проведения мероприятий по
укреплению кадрового состава постоянно снижается (с 52 лет в 2007 году до 47,8 лет в
настоящее время). Оптимальным для Общества мы считаем средний возраст
сотрудников не более 50 лет. При этом необходимо отметить, что количество
сотрудников в возрасте до 50 лет увеличивается, тем самым выравнивается ситуация
когда в Обществе практически не было сотрудников в возрасте 30-50 лет, возникшая в
середине 90-х годов.
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Также можно сказать и о незначительной текучести основной части персонала,
большом опыте и стаже работы.
73,1% сотрудников в Обществе имеют высшее образование, а в подразделенияхразработчиках высшее образование имеют 85% сотрудников.
В Обществе трудится 14 работников, имеющих степень доктора наук и 47 кандидата наук. 3 работника Общества являются профессорами по специальности, 4
работника являются доцентами. За высокую квалификацию сотрудникам, имеющим
ученые степени доктора (кандидата) наук или ученое звание «профессор по
специальности», подтвержденные дипломами (аттестатами) Минобрнауки РФ,
ежегодно устанавливаются и выплачиваются соответствующие надбавки.
В настоящее время средний возраст у кандидатов наук – 56 лет, докторов- 63 года.
За высокую квалификацию сотрудникам ежегодно устанавливаются надбавки.
С целью обеспечения своей потребности в научных работниках высшей
квалификации в Обществе действует очная аспирантура. В настоящее время в ней
обучается 9 аспирантов. Аспирантам, успешно выполняющим программу,
выплачивается стипендия в размере 15 000 рублей.
В 2012 году в очной аспирантуре успешно завершили обучение 2 сотрудника ОАО
«МАК «Вымпел».
7 работников Общества в 2012 г. защитили кандидатские диссертации.
В 2012 году разработано и утверждено Положение о научных школах ОАО «МАК
«Вымпел», определяющее статус и условия поддержки действующих научных школ
Общества, Положение о постоянно действующем при ОАО «МАК «Вымпел» научнотехническом семинаре по проблемам алгоритмизации и программирования актуальных
задач, связанных с развитием существующих и проектированием новых
информационных средств и систем.
Ведущие ученые корпорации успешно работают над проблемами научного
обоснования и реализации специальных алгоритмов и программ информационного
обеспечения для реализации автоматического взаимодействие систем ПРН, ККП и ПРО
в масштабе реального времени, а также над проблемой обеспечения эффективного
скоординированного боевого применения систем Ракетно-космической обороны в
структуре ВКО РФ и АСУ ВС РФ.
Основные интеллектуальные усилия представителей научных школ направлены
на разработку и создание высокотехнологичных аппаратно-программных комплексов
испытательно-моделирующих средств
для проектирования и проведения
конструкторских и государственных испытаний названных систем на всех этапах их
развития при существенном сокращении сроков и стоимости работ, а также
совершенствование на основе применения инновационных технологий комплекса
алгоритмов защиты от ложной информации для снижения и практического исключения
формирования и выдачи ложной информации предупреждения о ракетном нападении
потребителям этой информации. Научные школы ОАО «МАК «Вымпел» непрерывно и
планомерно расширяются, увеличивают свой научный потенциал и результативность,
способствуют поиску и внедрению прорывных научных идей при создании и
совершенствования стратегических оборонительных систем.
На успешную деятельность современного предприятия определяющее влияние
оказывает своевременное обеспечение качественными кадрами, оптимальное
использование кадрового потенциала, его профессиональное и социальное развитие.
Действующая в ОАО «МАК «Вымпел» система деловой оценки персонала
способствует более эффективному использованию кадрового потенциала, определяет
необходимость и направления дальнейшего обучения и развития работников.
В Обществе создана и постоянно действует аттестационная комиссия для
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проведения регулярных и внеплановых аттестаций работников.
В соответствии со стандартом Общества «Подготовка персонала» разделом
«Аттестация персонала» очередная аттестация проводится не чаще одного раза в год,
но не реже чем один раз в пять лет (для руководящего состава Общества, как правило,
не реже одного раза в три года). В 2012 году в соответствии с планом было аттестовано
22 сотрудника.
Повышение квалификации и переподготовки кадров в Обществе является одной
из составных частей кадровой политики и осуществляется в соответствии со
стандартом корпорации «Подготовка персонала».
Учитывая достаточно высокий средний возраст работников и необходимость
притока молодых специалистов, в Обществе уделяется значительное внимание
вопросам закрепления молодежи, повышению уровня ее профессиональной
подготовки.
На предприятии функционируют 2 базовые кафедры :
МФТИ – заведующий кафедрой Люхин А.В., президент Общества;
МИРЭА - заведующий кафедрой Третьяков В.А., главный конструктор ПРО –
заместитель начальника НИПКО-3.
30,3 % сотрудников Общества составляют женщины.
16 сотрудников являются инвалидами, им предоставлены соответствующие
льготы.
В целом, в кадровой политике Общества прослеживаются положительные
тенденции.
Основная из них – это сохранение и укрепление кадрового потенциала,
увеличение доли молодежи и уменьшение количества сотрудников предельного
возраста с учетом реальной ценности сотрудников.
Молодым перспективным работникам Общества устанавливаются ежемесячные
надбавки за высокие показатели в труде, достигнутые результаты при выполнении
работ.
В 2012 г. разработано и введено в действие Положение о Совете молодых ученых
и специалистов Общества. Приказом президента Общества объявлен состав Совета
молодых ученых и специалистов.
В 2012 г. в целях финансовой поддержки молодых ученых и специалистов
Общества на приобретение жилья, сохранения перспективных молодых ученых и
специалистов, обеспечения преемственности кадров, сохранения научно-технического
потенциала коллектива, передачу опыта работы и специальных знаний
высококвалифицированными специалистами молодежи, сохранения и развития
социальных льгот в Обществе Советом директоров Общества было утверждено
Положение об организации финансовой поддержки молодым ученым и специалистам
ОАО «МАК «Вымпел», участвующих в программе ипотечного кредитования.
В соответствии с данным Положением были отобраны 15 кандидатов из числа
молодых ученых и специалистов, список утвержден на Совете директоров Общества. В
результате 11 сотрудников Общества в 2012 г. в соответствии с Положением получили
финансовую поддержку на сумму 20 341 497 рублей. К сожалению, 4 сотрудника не
смогли подобрать приемлемые варианты жилья.
Руководство Общества планирует продолжить оказание финансовой поддержки
молодым ученым и специалистам на приобретение жилья.
Постоянно проводится профориентационная работа с выпускниками профильных
высших профессиональных учебных заведений, базовых кафедр с целью отбора
выпускников по требуемым специальностям на вакантные рабочие места, привлечения
их к поступлению на учебу в очную аспирантуру ОАО «МАК «Вымпел».
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Всем молодым сотрудникам, работающим в Обществе и обучающимся в ВУЗах,
предоставлен режим работы, позволяющий совмещать работу с очной формой
обучения. Сотрудникам, обучающимся по профилю общества в ВУЗах, производится
выплата ежемесячной доплаты к заработной плате.
В Обществе существует положительный опыт привлечения на работу студентов
старших курсов профильных ВУЗов, заключения договоров с профильными ВУЗами о
сотрудничестве, проведении различного рода практик, курсового и дипломного
проектировании. В результате студенты получают необходимый опыт практической
работы и, как правило, остаются в Обществе дальше.
В 2012 г. 9 сотрудников ОАО «МАК «Вымпел» были награждены
ведомственными орденами и медалями, 17 сотрудников награждены Почетными
грамотами вышестоящих организаций, 374 сотрудника поощрены руководством
Общества.
Начиная с 2009 года ежегодно двум молодым специалистам ОАО «МАК
«Вымпел» назначаются стипендии ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».
На период с 2010 по 2012 год были назначены ежемесячные стипендии
Президента РФ двум молодым специалистам ОАО «МАК «Вымпел».
Одним из важнейших аспектов является решение социальных вопросов,
расширение спектра социальных услуг, повышение их качества. Заключен договор со
страховой компанией «РЕСО-ГАРАНТИЯ» о добровольном медицинском страховании
работников. На территории предприятия сотрудники обеспечены горячим питанием.
В целях пропаганды здорового образа жизни в Обществе создана команда по
мини-футболу. Систематически проходят тренировки. Команда выступает на
корпоративных соревнованиях.
Заключен и реально действует Коллективный договор, которым предусмотрены
выплаты сотрудникам в различных случаях.
В 2012 году были произведены следующие выплаты:
- в связи с юбилейными датами выплачено - 238 000 руб.;
- по медицинскому страхованию – 4 460,8 тыс. руб.;
- единовременные выплаты сотрудникам в связи с уходом на пенсию –
2 553 тыс. руб.;
-выплаты к профессиональным праздникам -1 229 тыс. руб.;
- выплаты выпускникам ВУЗов - 50 тыс. руб.;
- публикации статей и другие основания – 236,5 тыс. руб.;
- стипендия аспирантов – 1 950 тыс. руб.
В 2012 году в соответствии с принятым решением руководства Общества о
поддержки молодых семей были произведены выплаты в размере 30 000 рублей в связи
с рождением ребенка 6 сотрудникам Общества.
В соответствии с положением о стипендиях и премиях имени генерального
конструктора А.В. Меньшикова за успехи в учебе были назначены именные стипендии
и премии им. А.В. Меньшикова студентам факультета радиотехники и кибернетики
МФТИ.
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1.6.10. Финансово-экономическая деятельность
Экономические показатели Корпорации за последние 3 года характеризуются
данными, представленными в Таблице № 7.
Таблица № 7
2010 год 2011 год 2012 год Темп роста Темп роста
№№
Показатель
(тыс.
(тыс.
(тыс. к 2010 году к 2011 году
п/п
руб.)
руб.)
руб.)
(%)
(%)
1. Выручка от продаж
994 728
956 925 1 174 360
118,1
122,7
1.1 НИР и ОКР
491 760
423 282
499 450
101,6
118,0
в т.ч. гражданские
31 901
49 131
149 549
468,8
304,4
1.2 поставки,
МНР
и
423 148
455 338
630 070
148,9
138,4
эксплуатация
34 397
53 552
25 868
75,2
48,3
1.3 гражданские проекты
1.4 Услуги, аренда
45 423
24 753
18 972
41,8
76,6
2. Доля
собственных
32,7
36,1
40,8
124,8
113,0
работ (%)
3. Выручка на одного
2 200,7
2 262,2
2 756,7
125,3
121,9
работника
4. Средняя заработная
47 542,0 52 923,0 58 710,0
123,5
110,9
плата (руб.)
5. Чистая прибыль
47 673
114 971 1 175 906 2 466,6
1022,8
6. Стоимость
чистых
260 808
370 703 1 527 092
585,5
411,9
активов
8. Рентабельность
16,7
43,6
308,1
1844,9
706,7
продаж по прибыли до
налогообложения (%)
9. Количество
зарегистрированных
8
10
11
137,5
110,0
объектов
интеллектуальной
собственности
В 2012 году деятельность Корпорации осуществлялась в условиях достаточно
стабильного финансирования Заказчиками основных видов деятельности, в том числе
работ, выполняемых по Государственному оборонному заказу, которые составили
82,2% от общего объема работ.
Государственный оборонный заказ 2012 года по НИОКР, поставкам
оборудования, техническому (гарантийному) и авторскому надзору выполнен
полностью, на 100 %.
В 2012 году общий объем выполненных работ, оказанных услуг возрос на 22,7 %
и составил 1 174 360 тыс. руб. (без НДС).
Рост объема производства в 2012 году произошел за счет увеличения как НИР и
ОКР (включая НИР и ОКР, выполняемые в рамках гражданских проектов по
контрактам заключенным с Минпромторгом РФ) так и за счет увеличения объема
поставок оборудования, роста технического (гарантийного) и авторского надзора.
Объем поставок, монтажно-настроечных работ, технический (гарантийный) и
авторский надзор в 2012 году составил 630 070 тыс. руб., что на 38,4 % выше уровня
2011 года.
Начиная с 2010 года, доходность от сдачи в аренду помещений сокращается, что
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вызвано уменьшением площадей, сдаваемых в аренду.
Доля собственных работ за 2012 год возросла по сравнению с 2011 годом на 13 %
и составила 40,8 %.
В 2012 году чистая прибыль Общества составила 1 175 906 тыс.руб. что в 10 раз
превышает показатель 2011 года.
Выручка на одного работника в 2012 году возросла на 21,9 % и составила 2 756,7
тыс. рублей.
Средняя заработная плата за 2012 год возросла на 10,9 % и составила 58 710
рублей.
Рентабельность продаж по собственным работам за 2012 год возросла в 7 раз в
сравнении с 2011 годом и составила 308,1 %.
Чистые активы Общества в 2012 году составили 1 527 092 тыс. рублей, которые
возросли более чем в 4 раза по сравнению с 2011 годом.
1.6.10.1. Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность в целом за 2012 год возросла на 54,7 % и по
состоянию на 31.12. 2012 составила 841 170 тыс. руб.
Структура кредиторской задолженности.
Задолженность поставщикам и подрядчикам снизилась на 6,0 % и составила на
31.12.2012 – 18 849 тыс. руб., что составляет 2,2 % от общей суммы кредиторской
задолженности.
Задолженность по налогам в бюджет взросла в 8 раз и по состоянию на 31.12.2012
составила 293 640 тыс. руб., что составляет 34,9 % от общей суммы кредиторской
задолженности.
Данная задолженность складывается из:
Налог на прибыль- 291 606 тыс. руб.
Налог на имущество за 4 квартал 2012 года – 126 тыс. руб.
Транспортный налог за 2012 год -117 тыс. руб.
Налог с доходов физических лиц, удержанный с доходов за декабрь 2012 года1 791 тыс. руб.
Срок уплаты данных налоговых обязательств 2013 год, в том числе:
- налог с доходов физических до 15 января 2013 года;
- налог на прибыль предприятия до 28 марта 2013 года;
- налог на имущество предприятия до 30 марта 2013 года;
- транспортный налог до 1 февраля 2013 года.
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами за 2012 год
возросла в 9 раз и составила по состоянию на 31.12.2012 г. 2917 тыс. руб. или 0,03 % от
общей суммы кредиторской задолженности.
Это сумма начисленных страховых взносов на обязательное страхование (в
Пенсионный, медицинский фонды и фонд социального страхования) за декабрь 2012
года, срок уплаты, которых в соответствующий бюджет 15 января 2013 года;
Задолженность перед персоналом по оплате труда снизилась на 13,6 % и
составила по состоянию на 31.12.2012 – 12 432 тыс. руб., что соответствует 1,5 % от
общей суммы кредиторской задолженности.
Данная задолженность - это заработная плата начисленная сотрудникам
общества за декабрь 2012 года, срок ее выплаты - до 15 января 2013 года.
Вся задолженность по налогам, перед внебюджетными фондами и по заработной
плате погашена в установленный срок.
Задолженность подотчетных лиц за 2012 год возросла на 28,7 % и составила 130
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тыс. рублей.
Задолженность учредителям по выплате дивидендов по состоянию на
31.12.2012г. - 15 151 тыс. руб., что составляет 1,8 % от общей суммы кредиторской
задолженности.
Задолженность прочим кредиторам возросла за 2012 год на 7,4 % и составила по
состоянию
на
31.12.2012
498
051тыс.
руб.,
что
соответствует
59,2 % от общей суммы кредиторской задолженности, из нее:
- авансы, полученные на выполнение переходящих этапов работ –
487 645 тыс. руб., что составляет 58,0 % от общей суммы кредиторской
задолженности;
- предоплата по аренде помещений – 451 тыс. руб., что составляет 0,05 % от общей
суммы кредиторской задолженности;
- задолженность по депонированным суммам за 2012 год - 357 тыс. руб.;
- прочие кредиторы – 9 598 тыс. руб., что соответствует 1,14 % от общей суммы
кредиторской задолженности.
1.6.10.2. Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность за 2012 г. снизилась на 41,1 % и по состоянию на
31.12.2012 составила 151 971 тыс. рублей.
Снижение дебиторской задолженности в 2012 году связано с уменьшением
задолженности Покупателей и Заказчиков, а так же со снижением авансовых
платежей, которые общество осуществило своим контрагентам для выполнения
переходящих этапов работ.
Структура дебиторской задолженности
Задолженность Заказчиков по выполненным работам, оказанным услугам –
21 221 тыс. руб., что составляет 14,0 % от общей суммы дебиторской задолженности.
Данная дебиторская задолженность за 2012 год снизилась на 11,7 %.
Задолженность арендаторов по арендным платежам – 1 947 тыс. руб., что
составляет 1,3 % от общей суммы дебиторской задолженности.
Задолженность покупателей по сделке, связанной с продажей акций –
60 тыс. руб., что составляет 0,04 % от общей суммы дебиторской задолженности.
Задолженность по авансам, выданным по состоянию на 31.12.13 г. – 96 996 тыс.
руб., что составляет 63,8 % от общей суммы дебиторской задолженности, в том числе
аванс, выданный контрагентам на выполнение переходящих этапов работ – 86 204 тыс.
руб., что составляет 56,7 % от общей суммы дебиторской задолженности.
Прочая дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.12 г. составила 31 747
тыс. руб., что составляет 20,9 % от общей суммы дебиторской задолженности в т.ч.:
- задолженность бюджета по налоговым обязательствам -957 тыс. руб., что
соответствует 0,6 % от общей суммы дебиторской задолженности;
- задолженность по денежным средствам, выданным под отчет –42 тыс. руб. или
0,03 % от общей суммы дебиторской задолженности;
- предоставленные займы - 1 769 тыс. руб. или 1,2 % от общей суммы дебиторской
задолженности;
- разные дебиторы – 28 979 тыс. руб. или 19,1 % от общей суммы дебиторской
задолженности, в том числе:
- задолженность по дивидендам Обществ, где ОАО «МАК «Вымпел» имеем долю
в Уставном капитале -7 993 тыс. руб. (погашена в I квартале 2013 г.)
-медицинское страхование сотрудников общества -1 705 тыс. рублей.
- страхование имущества 753 тыс. рублей.
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1.6.10.3. Характеристика итогов инвестиционных вложений с указанием
экономического эффекта
В 2012 году были продолжены работы по совершенствованию системы
управления разработкой, конкурсным отбором, сопровождением выполнения и
финансированием реализации внутренних инвестиционных проектов и внутренних
НИР в ОАО «МАК «Вымпел», в том числе:
1. Конкурсной комиссией были отобраны для разработки и реализации в 2012
году 10 внутренних НИР и инвестиционных проектов с общим объемом
инвестиционных вложений* 81 606,0 тыс. руб., в том числе 4 переходящих
инвестиционных проекта с 2011года (шифры «3D-Сцена», «Сертификация»,
«Калибр», «Адаптер»).
2. Сформированы авторские коллективы для выполнения внутренних НИР и
внутренних инвестиционных проектов и организована их работа по доработке
материалов представляемых на конкурс.
3. По итогам рассмотрения материалов проектов были внесены необходимые
изменения в их содержание и соответствующие корректировки в финансирование
внутренних НИР и внутренних инвестиционных проектов начатых в 2011г.
Кроме этого, при окончательном рассмотрении вновь представленных
материалов внутренних проектов шифр «Комплекс» и шифр «Бистатика»,
предпочтение было отдано последнему проекту как более актуальному и
перспективному при сохранении выделенного объема финансирования на проект
шифр «Комплекс».
4. По каждому внутреннему инвестиционному проекту и внутренней НИР
изданы приказы о порядке их выполнения, финансирования, контроля и приемки
поэтапных результатов работ.
5. По итогам выполнения этапов внутренних инвестиционных проектов и НИР
экспертами рассматриваются полученные результаты (отчеты) и оформляются акты
о приемке работ. По окончанию внутреннего инвестиционного проекта оценивается
его экономическая эффективность в части рационального использования
инвестиционных вложений и других ресурсов.
6. На основе анализа промежуточных результатов (выполнения этапов)
внутренних инвестиционных проектов и НИР, а также замечаний экспертов были
уточнены (или оформлены заново) рабочие документы (сметы расходов, планыграфики выполнения работ, технические задания). Наиболее перспективными были
признаны 2 внутренних инвестиционных проекта (шифры «3D-Сцена», «ОбластьН») и 2 внутренних НИР (шифры «Космос», «Тракт»).
7. В прошедшем году отбор проектов проводился с целью сосредоточения
финансирования на тех направлениях исследований, которые могут принести
реальную прибыль в короткие сроки, либо обеспечить весомый научно-технический
задел в новых для Общества областях (заказах).
Так, выполненные научно-экспериментальные работы в ходе внутреннего
инвестиционного проекта «Разработка технологий ситуационно-моделирующего
комплекса ракетно-космической обороны (СМК РКО)», шифр «3D-Сцена»
позволили ОАО «МАК «Вымпел» подготовить технические предложения и принять
участие в конкурсе на получение финансирования технического перевооружения в
рамках ФЦП ОПК.
8. Итоги рассмотрения результатов завершенных в 2012 году этапов
внутренних инвестиционных проектов и внутренних НИР, а также их
предварительная оценка их эффективности приведены Таблице № 8 «Результаты
выполнения инвестиционных проектов в 2012 году ».
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Результаты выполнения внутренних НИР и инвестиционных проектов в 2012 году
Таблица 8
№
п/п
1.

2.

3

Наименование
«Создание полигонной
сети экспериментальных
оптико-электронных и
радиоэлектронных средств
мониторинга околоземных
комических объектов»,
шифр «Космос».

Результат выполнения

Этап 2 «Создание пилотных образцов и
макета
средств
мониторинга
околоземных комических объектов»2012г. В результате выполнения этапа
введен в действие макет средств
полигонной
сети
мониторинга
околоземных космических объектов,
позволяющий передавать данные всем
заинтересованным потребителям.
«Разработка технологий
Этап
1
«Разработка
технологий
ситуационноситуационно-моделирующего комплекса
моделирующего комплекса ракетно-космической обороны (СМК
ракетно-космической
РКО)»-2012г.
обороны (СМК РКО)»,
В ходе выполнения этапа 1 разработан
шифр «3D-Сцена».
технический
проект
ситуационномоделирующего комплекса ракетнокосмической
обороны
и
ведется
подготовка технических помещений для
размещения
его
аппаратуры
и
оборудования.
«Создание испытательной В результате выполнения создан стенд
для
проведения
сертификационных
лаборатории для
испытаний, проведена аккредитация
сертификации
программных продуктов», испытательной лаборатории.
шифр «Сертификция».

Затраты на
реализацию.
План-фактзатраты
(тыс. руб.)
9 000,0
Фактзатраты:
8 880,5
в т.ч.:
-контрагенты:1 142,3
-материалы и
оборудование: 146,2

Получаемый эффект
Ввод в действие макета средств
полигонной сети мониторинга околоземных
космических объектов, позволит в короткие
сроки заключить контракты на передачу
обработанных данных.
Ожидаемый доход от оказываемых услуг
предполагается в объеме до 7 000,0 тыс. руб. в год.

10 000,0
Фактзатраты:
9 975,0
в т.ч.:
-контрагенты:7 544,3
-материалы и
оборудование: 482,7

Положительные результаты проекта
позволят
провести
техническое
перевооружение предприятия в рамках ФЦП
ОПК.

2 100,0
Фактзатраты:
2 100,0
в т.ч.:
-контрагенты: 147,5
-материалы и
оборудование:1055,0

Затраты
на
создание
сертификационной лаборатории начнут
окупаться с 2013 г. за счет сокращения
затрат на проведение сертификационных
испытаний
СПО,
создаваемого
при
выполнении НИОКР по ГОЗ.
Доходы от этого вида услуг могут
составить до 3 000,0 тыс. руб. ежегодно.
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Затраты на
№
реализацию.
Наименование
Результат выполнения
п/п
План-фактзатраты
(тыс. руб.)
10 380,0
средств В результате выполненного создан макет
4. «Разработка
калибровки
для калибровочной сферы (МКС) двойного Фактзатраты:
создаваемых РЛС систем назначения для перспективных РЛС, РКО
10 380,0
и других систем.
РКО»,
в т.ч.:
шифр «Калибр».
-контрагенты:6 944,8
-материалы и
оборудование: 304,0

5.

«Разработка адаптивных
средств отработки
сигналов в РЛС с АФАР
систем РКО ПВО-ПРО»,
шифр «Адаптер».

6. «Разработка

технологического стенда
для отработки ПО средств
полунатурных и стендовых
испытаний сложных
информационноуправляющих систем»,
шифр «Экзамен».

В результате выполненных работ
разработана РКД, технологическая и
программная
документация
на
программно-аппаратный
комплекс
обработки сигналов в РЛС с АФАР с
высокой разрешающей способностью.

7 925,0
Фактзатраты:
7 925,0
в т.ч.:
-контрагенты:5 000,0
-материалы и
оборудование: 560,0

В результате выполненных работ
24 672,0
завершена разработка макета стенда для Фактзатраты:
отработки ПО средств полунатурных и
24 672,0
стендовых
испытаний
сложных в т.ч.:
информационно-управляющих систем.
-контрагенты:
14 100,0

Получаемый эффект
Создание макета калибровочной сферы
двойного
назначения,
не
имеющего
аналогов, позволит сократить сроки и
затраты на разработку перспективных
средств РКО по ГОЗ.
Ожидаемый экономический эффект в
2013-2015 гг. может составить до 27 000,0
тыс. руб.
1. Разработанные РКД, технологическая и
программная
документация
позволят
создавать
в
короткие
сроки
при
минимальных
затратах
новые
более
совершенные технологии изготовления средств
обработки сигналов в РЛС с АФАР различного
(двойного) назначения и привлечь новые заказы
Минпромторга.
Ожидаемый экономический эффект в 2013-2015 гг.
может составить до 25 000,0 тыс. руб.
Разработка макета стенда для отработки ПО
средств
полунатурных
и
стендовых
испытаний
сложных
информационноуправляющих систем позволит сократить
сроки и затраты на разработку перспективных
средств АСУ РКО по ГОЗ.
Ожидаемый экономический эффект в 2013-2015 гг.
может составить до 30 000,0 тыс. руб.
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№
п/п

Наименование

7. «Разработка и создание

8.

макета
аппаратуры
образования
трактов
передачи данных для
применения в системах
передачи данных Войск
ВКО»,
шифр «Тракт».
«Создание
комплекса
охраны
и
контроля
доступа на территорию
ОАО «МАК «Вымпел»,
состоящего из оптической
и
радиолокационной
систем охраны»,
шифр «Охрана-Р».
«Обоснование принципов
построения
локальной
навигационной системы и
разработка
макетов
отдельных элементов»,
шифр «Область-Н».

Затраты на
реализацию.
Результат выполнения
План-фактзатраты
(тыс. руб.)
В результате выполненных работ создан
9 929,0
макет аппаратуры образования трактов Фактзатраты:
передачи данных для применения в
9 551,8
системах передачи данных Войск ВКО.
в т.ч.:
-контрагенты:
7 536,3
В результате выполнения в 2012 г. этапов
1,2
создан
макет
аппаратуры,
позволяющий повысить эффективность
существующей оптической системы
охраны
за
счет
скрытности
и
всепогодности
непрерывного
наблюдения за движущимися объекта по

1 100,0
Фактзатраты:
1 780,4
в т.ч.:
-материалы и
оборудование:
1 483,0

В ходе выполнения в 2012г. этапов 1-4
4 500,0
обоснованы
принципы
построения, Фактзатраты:
структура
и
состав
локальной
4 170,0
навигационной системы работающей по
сигналу ГЛОНАСС, СТ и ВТ коду.
Определены требования к ее макету и
помехозащищенности.
прототипов В ходе выполнения в 2012г. этапов 1,2
2 000,0
10. «Создание
аппаратно-программных
обоснованы принципы построения и Фактзатраты:
разработаны
технические
комплексов бистатических состав,
1 670,4
предложения
и
структура
макета
радиолокационных
прототипа бистатической РЛС по
систем»,
радиоподсвету ГАЛИЛЕО, ГЛОНАСС.
шифр «Бистатика».

9.

Получаемый эффект
Разработка макета аппаратуры образования
трактов передачи данных позволит сократить
сроки и затраты на разработку перспективных
средств для Войск ВКО по ГОЗ.
Ожидаемый эффект в 2013-2015 гг. может состоять
в сокращении затрат на разработку новых образцов
аппаратуры образования трактов передачи
данных.
Выполнение этапов 1,2 проекта и создание
макета аппаратуры позволило повысить
эффективность существующей оптической
системы охраны за счет расширения ее
возможностей на отдельных участках.
Разработанная аппаратура может найти спрос в
сферах, где необходимо обеспечить скрытность
наблюдения за движущимися объектами.
Создание макетов отдельных элементов
навигационной системы позволят в 2013г.
разработать проект ТЗ и принять участие в
конкурсе на проведение ОКР по ГОЗ,
стоимость которой может составить около
100 000,0 тыс. руб.
Разработанные технические предложения и
структура макета прототипа бистатической
РЛС позволят в 2013г. разработать проект
ТЗ и принять участие в конкурсе на
проведение ОКР по ГОЗ, стоимость которой
около 120 000,0 тыс. руб.
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*Примечание.
По итогам 2012г. всего фактические затраты на внутренние НИР и
инвестиционные проекты составили- 82 480,1 тыс. рублей.
Следует учесть, что по теме «Охрана-Р» материалы и оборудование
закупались по статьям, не относящимся к внутренним НИР и инвестиционным
проектам. Суммарные фактические затраты на материалы и оборудование
составили 1 483,0 тыс. руб.
С учетом этого замечания фактические затраты по теме шифр «Охрана-Р» в
2012г. составили 297,4 тыс. руб., из чего следует, что по итогам 2012г. всего
фактические затраты на внутренние НИР и инвестиционные проекты составили81 294,5 тыс. рублей.
1.6.10.4. Планируемые направления использования чистой прибыли
Планируемое распределение чистой прибыли в 2013 году по итогам 2012 года:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее
распределение чистой прибыли за 2012 год, составившей 1 175 906 111,72 руб. (Один
миллиард сто семьдесят пять миллионов девятьсот шесть тысяч сто одиннадцать руб.
72 коп.):
1. На выплату дивидендов 124 902 163,24 руб. (Сто двадцать четыре миллиона
девятьсот две тысячи сто шестьдесят три руб. 24 коп.);
2. На выплату вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной
комиссии 1 372 000 руб. (Один миллион триста семьдесят две тысячи руб.).
3. Направить на инвестиционные цели 1 049 631 948,48 руб. (Один миллиард
сорок девять миллионов шестьсот тридцать одна тысяча девятьсот сорок восемь
руб. 48 коп.), в т.ч.:
- инвестиции в НИР и ОКР и на реализацию инвестиционных проектов –
50 000 000 руб.
- на инвестиции в долгосрочные финансовые вложения – 999 631 948,48 руб.
1.7. Бухгалтерская отчетность Общества
Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс на 31.12.2012, отчет о
финансовых результатах за 2012 год, отчет об изменении капитала, отчет о
движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу).
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Бухгалтерский баланс
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Отчет о финансовых результатах.
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Отчет об изменениях капитала
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Отчет о движении денежных средств
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1.8. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности
акционерного Общества за 2012 год

1.9. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных
сделках
Крупных сделок в 2012 г. Общество не совершало.
Вместе с тем 24.12.2012 г. Совет директоров ОАО «МАК «Вымпел»
(протокол 7/2012-2013) одобрил совершение крупной сделки: покупки
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Радиофизика» в
количестве 494 041 шт. у ОАО ГСКБ «Алмаз-Антей» им. академика А.А.
Расплетина» на общую сумму 749 998 701 руб. 69 коп. ( цена одной акции
определена на основании рыночной оценки, проведенной ООО «Центр
независимой экспертизы собственности», отчет от 26.11.2012 № А-1211191).
Непосредственно сама сделка была совершена в 2013 году (договор куплипродажи акций от 01.02.2013 г.).
1.10. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность
В 2012 году Общество сделок,
заинтересованность не совершало.

в

совершении

которых

имеется
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1.11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям Общества
Принципы дивидендной политики Общества утверждены Советом
директоров в Положении о дивидендной политики ОАО «МАК «Вымпел».
Этим Положением руководствуется Совет директоров Общества при
принятии решений о начислении и выплате дивидендов.
В Положении учтены требования Федерального закона «Об акционерных
обществах», Устава Общества и рекомендации Кодекса корпоративного поведения.
В соответствии с Уставом Общество вправе один раз в год принимать
решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и
форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается по
рекомендации Совета директоров общим собранием акционеров. Размер годовых
дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров
Общества.
Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется
на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем
собрании акционеров.
Принятое годовым общим собранием акционеров по итогам 2011 года
решение:
направить на выплату дивидендов 28 736 529,58 руб. (Двадцать восемь
миллионов семьсот тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать девять руб. 58 коп.);
выплатить дивиденды по итогам 2011 года в размере:
- 14 руб.15 коп. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную
акцию;
- 27 руб. 44 коп. на 1 (одну) привилегированную именную
бездокументарную акцию типа А.
Выплату дивидендов осуществить в срок до 26 августа 2012 года.
Выплаты дивидендов основному акционеру ОАО «Концерн ПВО «АлмазАнтей», владеющему 907910 шт. обыкновенных акций Общества (54,102%),
составили 12 846 926,50 рублей. Платежное поручение № 1157 от 02.08.2012 г.
Государственному комитету по имуществу Республики Беларусь,
владеющему 176014 обыкновенных акций Общества (10,49%), было перечислено
2 490 598,10 рублей. Платежные поручения № 1152, 1153 от 02.08.2012 г.
Акционерам - физическим лицам в течение 2012 года выплачено дивидендов
на общую сумму 7 143 688 руб. 29 коп.
В соответствии с Положением о выплате дивидендов выплата дивидендов
акционерам - физическим лицам продолжается.
Для удобства акционеров выплата дивидендов проводится в кассе Общества
и в местах нахождения акционеров (г. Санкт-Петербург, Кировская обл.).
1.12. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в
отчетном году
В 2012 году чистая прибыль Общества составила 1 175 906 111 руб. 72 коп.
(Один миллиард сто семьдесят пять миллионов девятьсот шесть тысяч сто
одиннадцать рублей 72 коп.)
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Предлагается следующее распределение прибыли, полученной по итогам 2012
года:
1. На выплату дивидендов акционерам Общества – 124 902 163 руб. 24 коп., в
том числе:
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А – 105 363 013
руб. 24 коп. (в соответствии со ст. 12 п. 4 Устава Общества, при этом размер
дивиденда на 1 привилегированную акцию типа А составит 280 руб. 57 коп.),
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 19 539 150 руб. при этом
размер дивиденда на 1 обыкновенную акцию составит 15 руб.;
2. На выплату вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной
комиссии 1 372 000 руб. (утвержденные КПЭ выполнены).
3. Направить на инвестиционные цели 1 049 631 948,48 руб. (Один миллиард
сорок девять миллионов шестьсот тридцать одна тысяча девятьсот сорок восемь
руб. 48 коп.), в т.ч.:
- инвестиции в НИР и ОКР и на реализацию инвестиционных проектов –
50 000 000 руб.
- на инвестиции в долгосрочные финансовые вложения – 999 631 948,48 руб.
В качестве долгосрочных финансовых вложений за счет чистой прибыли
планируется покупка 26,93% акций ОАО «Радиофизика».
В рамках реализации Программы по использованию и реализации
непрофильных активов Общества, утвержденной Советом директоров ОАО «МАК
«Вымпел» (Протокол № 15/2011-2012 от 17.05.2012г.) и выхода из обществ,
осуществляющих деятельность не соответствующую профильному направлению,
ОАО «МАК «Вымпел» реализовало в 4 квартале 2012 г. 32,4% пакета акций ОАО
«НПК «НИИДАР». В соответствии с концепцией развития профильного
направления деятельности ОАО «МАК «Вымпел», был рассмотрен вопрос о
консолидации усилий деятельности Общества на наиболее перспективном
направлении развития систем противоракетной обороны (ПРО) - развитии
воздушно-космической обороны (ВКО).
В целях решения этого вопроса ОАО «МАК «Вымпел» приобретает пакет
акций ОАО «Радиофизика», имея в виду, прежде всего, создание общей площадки
ОАО «МАК «Вымпел» и ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» для реализации совместных
проектов по отработке технологий создания перспективных оптико-электронных,
радиотехнических и радиолокационных средств обнаружения и сопровождения
космических объектов, проведения научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по созданию новых видов и образцов техники в области
радиоэлектроники, телекоммуникаций, навигации, связи специального и двойного
назначения, других проектов военно-промышленного комплекса.
4. Результаты выполнения в Обществе внутренних НИР и инвестиционных
проектов за 2012 г. приведены в таблице № 8.
5. Резервный фонд Общества сформирован в соответствии с Уставом, других
фондов в Обществе не имеется.
1.13. Государственная поддержка Общества в отчетном году
В 2012 году Общество государственной поддержки не получало.
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1.14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Общества
В 2012 году Общество не планировало и не осуществляло инвестиционных
вложений, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10%.
В 2012 году Общество в судебных разбирательствах не участвовало.
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих
деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного
наводнения, террористические акты и др.)
Общество расположено в 8-ми км. от геометрического центра города (северозападная часть г. Москвы на территории района «Аэропорт» Северного
административного округа) по адресу г. Москва 4-ая ул. 8-го Марта. Общество
владеет пятью зданиями общей площадью 8623,0 кв. м. Техническое состояние
всех зданий удовлетворительное. Общая площадь земельного участка составляет
0,76 га, доля ОАО «МАК «Вымпел» в общей площади составляет 0,45 га,
плотность застройки 58%. Коммунально-энергетические сети – подземные. Все
строения оборудованы средствами пожаротушения. Здания относятся к 4 степени
огнестойкости.
При небрежном обращении с огнем (нарушение техники безопасности) или
аварии в электрических сетях может возникнуть пожар.
Общество с целью обеспечения защиты от террористических актов в
соответствии с рекомендациями Московской Прокуратуры по надзору за
исполнением законов на особо режимных объектах, Федеральной Службы
Безопасности России, МВД России имеет «План мероприятий, разработанный в
ОАО «МАК «Вымпел», по предотвращению диверсий и террористических актов».
В соответствии с Планом проведен анализ состояния работ по
антитеррористической защищенности Общества. Территория Объекта защищена
железобетонными конструкциями забора по периметру. Охрану осуществляет
подразделение ведомственной охраны.
На территории Общества отсутствуют объекты, представляющие
повышенную опасность при возникновении чрезвычайных ситуаций как для
сотрудников Общества, так и для окружающего населения.
Определены
возможные
объекты
для
совершения
диверсий
и
террористических актов на территории Общества. Исходные данные представлены
в соответствующие подразделения контролирующих органов. Разработан комплекс
мероприятий, проводимых в «угрожаемый период» и при совершении диверсий и
террористических актов.
Организованы и проводятся мероприятия по взаимодействию с
контролирующими органами по предотвращению террористических актов.
Разработаны методические материалы и проводится разъяснительная работа с
работниками Общества и предприятий, арендующих помещения на территории
Общества, по вопросам антитеррористической защищенности Объектов Общества.
1.15. Перспективы и основные направления развития Общества
Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и
потенциала организации
Основными целями развития Общества являются:
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Наращивание научно-производственного и технического потенциалов в
интересах безусловного и качественного выполнения Государственного
оборонного заказа, своевременного и качественного выполнения гражданских
проектов и контрактов по военно-техническому сотрудничеству, а также
извлечение прибыли.
Основными задачами развития Общества являются:
1. Модернизация систем ПРН, ККП, НПРО и их интеграция в ВКО, единого
контура управления РКО, технологического задела в области создания ВКО
Российской Федерации.
2. Создание головного направления системы ПКС.
3. Сопровождение эксплуатации боедежурящих систем и средств РКО.
4. Упрочение экономического положения Общества и повышение ее
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.
5. Обеспечение финансирования Обществом инвестиционных проектов,
направленных на увеличение объемов собственных работ как по тематике
государственного оборонного заказа, так и гражданским проектам.
6. Техническое перевооружение подразделений Общества, направленное на
использование передовых технологий для решения задач Государственного
оборонного заказа, гражданских проектов и проектов инозаказчиков.
7. Повышение квалификации кадрового состава, привлечение в Общество
молодых специалистов, решение социальных вопросов.
8. Повышение материальной заинтересованности сотрудников Общества в
выполнении плановых работ, заданных государственным оборонным заказом и
инициативных работ.
9. Увеличение выработки на одного работающего.
1.15.1. Экономическое развитие Общества на период 2013 -2014 гг.
Основой прибыли Общества является объем собственных работ. Поэтому
Общество предусматривает меры, направленные на:
- последовательное увеличение объема и доли собственных работ как в рамках
государственного оборонного заказа, так и в рамках гражданской и
внешнеэкономической деятельности;
- реализацию мер повышения экономической и научно-технической
привлекательности Общества для молодых сотрудников;
- выявление и оформление установленным порядком объектов
интеллектуальной собственности, в том числе оформление патентов на
интеллектуальную собственность в интересах её правовой защиты и
коммерческого использования;
внедрение
компьютерных
сетевых
технологий
в
интересах
совершенствования управленческого учета, оперативного контроля за
соответствием плановых и фактических затрат, а также оперативности
документооборота при соблюдении требований безопасности и защиты
информации;
- совершенствование мер стимулирующего премирования сотрудников, в
особенности по особо важным работам;
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- ежегодное обеспечение формирования сбалансированного бюджета,
позволяющего финансировать запланированные мероприятия, направленные на
развитие Корпорации.
1.15.2. Совершенствование научно-исследовательской и тематической
базы Общества
Для совершенствования научно-технической базы необходимо:
- продолжить развитие идеологии РКО как составной части ВКО;
- активизировать работы по экспериментам в области РКО и ВКО;
- принимать меры по обоснованию и обеспечению головной роли Общества
при выполнении вновь открываемых системных НИР по РКО;
- постоянно увеличивать пакет проектов тематических карточек на
перспективные НИОКР;
- наращивать усилия по созданию сети оптических средств наблюдения за
космическими объектами в рамках испытательного полигона для отработки
технологий
перспективных
оптико-электронных,
радиотехнических
и
радиолокационных средств обнаружения и сопровождения космических объектов в
интересах воздушно-космической обороны;
- продолжение работ по созданию ситуационно-моделирующего стенда РКО;
- создание производственно-испытательной базы Корпорации.
1.15.3. Поиск и развитие гражданских проектов
Активизировать деятельность маркетинговой службы Общества с
регулярным рассмотрением предложений по участию в конкурсах научнотехнических разработок, выставкам различного уровня и т.д.
Активизировать поиск возможных контрактов в ведомствах Российской
Федерации в части системного проектирования, разработки комплексных моделей
средств и систем гражданского назначения, разработки и создания управляющих и
связных систем.
1.15.4. Развитие научно-производственной базы Общества в 2013 -2014 гг.
Стратегия Общества на ближайшую перспективу заключается в развитии
Общества, обеспечивающем повышение качества практических разработок с
использованием высоких технологий на основе создания и продвижения
наукоемкой продукции и современных методов обеспечения услуг, в выполнении
федеральных заказов по созданию больших информационных систем и
специального программного обеспечения, а также в реализации коммерческих
проектов.
Планируется продолжить разработку ряда инвестиционных проектов,
направленных на повышение объема собственных работ, выполняемых как по
Государственному оборонному заказу, так и по гражданским проектам, а также на
создание задела по новым направлениям развития Общества.
Особое место среди инвестиционных проектов занимает создание сети
оптических средств наблюдения за космическими объектами в рамках
испытательного полигона для отработки технологий перспективных оптико-
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электронных, радиотехнических и радиолокационных средств обнаружения и
сопровождения космических объектов в интересах воздушно-космической
обороны, продолжение работ по созданию ситуационно-моделирующего стенда
РКО.
Основой успешного выполнения намеченных планов является накопленный
положительный опыт по организации и проведению разработок и испытаний
стратегических оборонительных систем на основе результатов комплексных НИР и
ОКР, научно-технический потенциал, умение взаимодействовать в составе
кооперации с ведущими предприятиями оборонно-промышленного комплекса
страны, эффективное использование материальных ресурсов Общества.
1.15.5. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения
Устав Общества, внутренние документы, определяющие деятельность
органов Общества, предписанные Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и утвержденные годовым общим собранием акционеров, а также
внутренние документы, рекомендованные Кодексом корпоративного поведения,
утвержденные Советам директоров, соответствуют положениям Кодекса.
В Обществе введена должность корпоративного секретаря, обязанности
которого определены Положением о корпоративном секретаре, утвержденном
Советом директоров.
Основной задачей корпоративного секретаря является обеспечение
соблюдения органами и должностными лицами Общества правил и процедур
корпоративного управления, гарантирующих реализацию прав и интересов
акционеров.
Корпоративный секретарь организует взаимодействие между Обществом и
его акционерами.
В 2012 году корпоративных конфликтов в Обществе не было.
Администрация Общества строго соблюдает положения трудового кодекса,
прививает сотрудникам такое качество как умение работать в команде для
достижения положительного результата.
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