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1.1. Сведения о Межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел»
(Корпорация «Вымпел», Общество)
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 № 17041 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
расположен в городе Москве. Основные виды деятельности, определенные Уставом
Общества, осуществляются на территории Российской Федерации.
4. Юридический адрес Общества
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 125319, город Москва, 4ая улица 8-го Марта, дом 3.
5. 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
E-mal: vimpel@vimpel.ru, www.vimpel.ru.
9. Основной вид деятельности
Основным видом деятельности Общества являются работы и услуги,
выполняемые по государственному оборонному заказу, в том числе разработка,
производство, ремонт, монтажно-настроечные работы, гарантийный и авторский
надзор систем и средств ракетно-космической обороны.
Выполнение работ по государственному оборонному заказу в Обществе
превалирует над всеми другими видами деятельности. В 2010 году работы по
государственному оборонному заказу составили 92% от общего объема
выполненных Корпорацией работ.
10. Штатная численность работников Общества в 2010 отчетном году
составляла 494.
11. Указом Президента Российской Федерации от 05.02.2007 № 136 «О
дальнейшем развитии открытого акционерного общества «Концерн ПВО «Алмаз –
Антей» пакет, содержащий 54,102%
обыкновенных акций Общества,
находившийся в федеральной собственности, внесен в качестве вклада Российской
Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества «Концерн ПВО
«Алмаз – Антей» для его увеличения.
12. Реестродержателем Общества определено Общество ограниченной
ответственности «Оборонрегистр», расположенное по адресу: 121471, г. Москва,
Верейская ул., д. 41 (Юридический адрес), почтовый адрес: 125190, г. Москва,
Ленинградский проспект, д. 80, корп. 5А, офис 415.
13. Сведения об уставном капитале и выпущенных акциях
Уставный капитал Общества составляет 1 678 142 рубля и разделен на 1 678
142 штук размещенных и полностью оплаченных акций, из них:

5

· обыкновенных акций – 1 302 610 штук (77,6%), номинальной стоимостью 1
(один) рубль каждая на общую сумму 1 302 610 рублей;
· привилегированных акций типа «А» - 375 532 штук (22,4%), номинальной
стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 375 532 рубля.
Все акции Общества являются именными.
14. Государственные регистрационные номера выпусков обыкновенных и
привилегированных акций Общества и даты их государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска акций Общества
73 – 1 «П» - 4026 от 13 октября 1994 года. Под этим номером зарегистрированы как
обыкновенные, так и привилегированные акции Общества. Эмитент:
«Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел», акционерное общество
открытого типа.
15. Основными акционерами Общества, доля которых в уставном капитале
более 2%, являются только юридические лица:
№№
Доля в
Кол- во
Наименование юридического
Удостоверяющий
уставном
п/п
акций
лица – акционера Общества
документ (сведения
капитале
(шт.)
о регистрации)
, (%)
907 910
54,102
1. Открытое акционерное общество
Свидетельство о
«Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
регистрации 313
выдано 09.03.2004
Указ Президента
РФ, огрн.
1047796345794
выдан 14.05.2004
Межрайонная
ИМНС России №46
по
г. Москве, Указ
Президента РФ №
136 от 05.02.2007
176 014
10,489
Свидетельство о
2. Государственный комитет по
имуществу Республики Беларусь
регистрации 1575
выдано 31.10.2001
Постановление
Совета Министров
Республики
Беларусь
16. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре Общества
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре Общества, по
состоянию на 01.01.2011 составляет 13656.
17. Средство массовой информации, в котором публикуется информация об
Обществе
Средства массовой информации, в которых публикуется информация об
Обществе:
- информационно-аналитический бюллетень «Конкурсные торги»;
- официальный сайт Российской Федерации: www.zakupki.gov.ru;
- сайт Общества: www.vimpel.ru.
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18. Аудитором Общества в 2010 отчетном году является Закрытое акционерное
общество «Аудиторская фирма «Критерий – Аудит». Юридический адрес: 103030, г.
Москва, ул. Новосущевская, д. 10, стр. 1.
Аудиторская фирма ЗАО «Критерий – Аудит» имеет лицензию № Е 002395 от
06.11.2002 г. на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита,
продленную Приказом Министерства финансов РФ от 04.10.2007 года № 650 до
06.11.2012 года, лицензию Б № 347028 от 05.12.2005 г., регистрационный номер
14871
на право осуществления работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну на срок до 03.08.2014 года.
1.2. Характеристика деятельности органов управления и контроля
Корпорации «Вымпел»
1.2.1. Общее собрание акционеров
Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества
«Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел" по итогам 2009 года,
проведенное в форме собрания (совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным
на голосование), состоялось 29 июня 2010 года по адресу Общества: Москва, 4-ая
ул. 8-го Марта, дом 3.
Подготовка, созыв и проведение годового Общего собрание акционеров
Общества по итогам 2009 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 29.06.2010).
На годовом общем собрании были рассмотрены и утверждены решения по
следующим вопросам повестки дня:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2009 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
5.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «МАК
«Вымпел» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «МАК «Вымпел» в
новой редакции.
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МАК «Вымпел» в
новой редакции.
9 Утверждение Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета
директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «МАК «Вымпел».
10. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «МАК
«Вымпел».
11. Избрание членов Совета директоров Общества.
12. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
13. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.
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Принятые решения годовым общим собранием акционеров по итогам 2009
года:
По вопросу № 1 повестки собрания принято решение: «Утвердить годовой
отчет Общества за 2009 год.
По вопросу № 2 повестки собрания принято решение: «Утвердить
бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет
прибылей и убытков) Общества.
По вопросу № 3 повестки собрания принято решение: «Утвердить
распределение чистой прибыли Общества 2009 года, составившей 64 361 300 руб.:
- на выплату дивидендов 12 880 422 руб.12 коп (20% от чистой прибыли);
- на инвестиционные цели ОАО «МАК «Вымпел» 16 505 000 руб. 00 коп.
(26% от чистой прибыли);
- на пополнение оборотных средств ОАО «МАК «Вымпел» 34 975 877 руб. 88 коп.
(54% от чистой прибыли).
По вопросу № 4 повестки собрания принято решение: «Выплатить дивиденды
по итогам 2009 года в размере:
- 05 руб.46 коп. на одну обыкновенную акцию;
- 15 руб. 36 коп. на одну привилегированную акцию типа «А».
Выплату дивидендов осуществить в срок до 31 декабря 2010 года денежными
средствами.
По вопросу № 5 повестки собрания принято решение: «Утвердить Устав
Общества в новой редакции».
По вопросу № 6 повестки собрания: «Утвердить Положение об общем
собрании акционеров ОАО «МАК «Вымпел» в новой редакции».
По вопросу № 7 повестки собрания принято решение: «Утвердить Положение о
Совете директоров ОАО «МАК «Вымпел» в новой редакции».
По вопросу № 8 повестки собрания принято решение: «Утвердить Положение о
Ревизионной комиссии ОАО «МАК «Вымпел» в новой редакции».
По вопросу № 9 повестки собрания принято решение: «Утвердить Положение о
вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной
комиссии ОАО «МАК «Вымпел».
По вопросу № 10 повестки собрания: «Утвердить количественный состав
Совета директоров - 9 человек».
По вопросу № 11 повестки собрания: «По результатам голосования Совет
директоров ОАО «МАК «Вымпел» избран в составе: Ашурбейли Игорь Рауфович,
Друзин Сергей Валентинович, Капенкин
Всеволод Георгиевич, Коновалов
Владимир Анатольевич, Мещеряков Владимир Викторович, Паферов Олег
Сергеевич, Сущевский Валентин Александрович, Улумбеков Рустам Фаридович,
Фатеев Вячеслав Филиппович. Всего 9 человек».
По вопросу № 12 повестки собрания: «По результатам голосования
Ревизионная комиссия ОАО «МАК «Вымпел» избрана в составе: Балаухин
Владимир Леонидович, Макаров Сергей Александрович, Позднякова Елена
Анатольевна». Всего 3 человека.
По вопросу № 13 повестки собрания принято решение: «Утвердить Закрытое
акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий – Аудит» в качестве аудитора
для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2010 год».
Все решения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2009
года выполнены.
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1.2.2. Совет директоров
В состав Совета директоров ОАО «МАК «Вымпел» входят руководители
структурных подразделений ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (6 человек),
Президент Общества, Генеральный директор ОАО НПП «Пирамида», а также
представитель Республики Беларусь. Совет директоров ОАО «МАК «Вымпел»
определяет приоритетные направления деятельности Общества, осуществляет его
общее руководство. Из 9 членов Совета директоров 3 человека имеют ученую
степень кандидата наук и два человека – ученую степень доктора технических наук.
Все члены Совета директоров имеют большой опыт работы по созданию и
внедрению в эксплуатацию военно-технических систем. Совет директоров работал в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом
Общества и Положением о Совете директоров, новая редакция которых была
утверждена 29.06.2010, протокол № 1 годового общего собрания акционеров.
Состав Совета директоров на 2010 отчетный год:
1. Ашурбейли Игорь Рауфович – Генеральный директор ОАО «ГСКБ «АлмазАнтей», ОАО «МНИИПА», ОАО «НИИРП». Родился 09.09.1963 в г. Баку.
Образование - высшее. Окончил в 1985 г. Азербайджанский институт нефти и
химии им М. Азизбекова, аспирантуру - в 1989 г., доктор технических наук.
Награжден орденом Почета в 2007 году, юбилейными медалями.
Работа в прошлом: 1980 -1985 гг. - студент Азербайджанский институт нефти и
химии им. М. Азизбекова г. Баку; 1995-1997 гг. – инженер Всесоюзного научноисследовательского проектного института по подготовке к транспортировке и
переработке природного газа, г. Баку; 1997-1989 гг. - аспирант Азербайджанского
института нефти и химии имени М. Азизбекова г. Баку; 1989-1991 гг. - председатель
кооператива: «Кооперативное координационно-производственное объединение
«Социум» г. Баку; 1991-1994 гг. - президент АО «Международная биржа
информации и телекоммуникаций» г. Москва; 1994 – 2008 гг. – работа в ОАО «ЦКБ
«Алмаз» на различных должностях; 2008 – 2010 гг. - генеральный директор ОАО
«ГСКБ Концерна ПВО «Алмаз-Антей» имени академика А.А. Расплетина» г.
Москва. Акций Общества не имеет.
2. Друзин Сергей Валентинович – начальник управления по научнотехническому развитию, системным и прикладным исследованиям ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз – Антей». 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 Российской
Федерации, 2005 г. – по н/вр. - начальник управления по научно-техническому
развитию, системным и прикладным исследованиям ОАО «Концерн ПВО «Алмаз –
Антей». Акций Общества не имеет.
3. Коновалов Владимир Анатольевич – начальник юридического управления
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». Родился 03.06.1967 в г. Петропавловске
Северо-Казахстанской области. Образование - высшее. Окончил СанктПетербургский государственный университет в 1992 году.
Работа в прошлом: 1984-1985 гг. – курьер Кировского народного суда; 19851987 гг. – срочная военная служба в ВС СССР; 1987-1992 гг. – студент юридического
факультета Санкт-Петербургского государственного университета; 1992-1995 гг. главный специалист аппарата главы администрации, начальник юридического
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управления Василеостровской районной администрации мэрии Санкт-Петербурга;
1995-1997 гг. - главный консультант, главный эксперт, начальник отдела разработки
услуг и проектов управления корпоративных клиентов Дирекции коммерческого
ОАО «Промышленно-строительный банк» г. Санкт-Петербурга; 1997-1999 гг. ведущий юрисконсульт, начальник юридического управления, заместитель
управляющего Санкт-Петербургского филиала ОАО «АК «Инкомбанк»; 1999-2003 гг.
-начальник юридического отдела управления сопровождения бизнеса филиала
«Северо-Западный» ЗАО «КБ «Гута-Банк»; 2003-2004 гг. - директор департамента по
управлению долгами ОАО «Сибирско - Уральская нефтегазохимическая компания»
(ОАО «АК «Сибур»); 2004 г. – по н/вр - начальник юридического управления ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
Акций Общества не имеет.
4. Мещеряков Владимир Викторович – начальник управления режима и
безопасности ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей». 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 «Красная звезда».
Работа в прошлом: 1973-1994 гг. - служба в ВС СССР, ВС РФ; 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»; 2003 г. - по н/вр- помощник заместителя генерального
директора секретариата управления делами, начальник управления режима и
безопасности ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
Акций Общества не имеет.
5. Сущевский Валентин Александрович – начальник управления УПТП ПВН
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей». Родился 03.06.1951 в д. Новоселка
Собинского района Владимирской области. Образование - высшее. Окончил в 1972
г. Житомирское высшее зенитно-ракетное командное училище ПВО, в 1981 г.
окончил Военную инженерную радиотехническую академию ПВО. Награжден
медалью «За боевые заслуги», орденом «За заслуги перед Отечеством II степени».
Работа в прошлом: 1968 – 1993 гг. – служба в Вооруженных Силах Российской
Федерации, 1994 – 1998 гг. – начальник производства, заместитель директора ТОО
«Антекс-1» по производству, 1998 – 2002 гг. – начальник сектора, первый
заместитель директора центра, директор центра ОАО «Всероссийский НИИ
автоматизации управления в непромышленной сфере», 2002 г. – по н/вр. –
заместитель начальника управления, начальник управления производственнотехнологической политики в области продукции военного назначения ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
Акций Общества не имеет.
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6. Улумбеков Рустам Фаридович – начальник финансового управления ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей». Родился 10.05.1966 в г. Москве. Образование высшее. Окончил в 1989 г. Московский инженерно-физический институт.
Работа в прошлом: 1983-1989 гг. – студент института, 1988 – 1992 гг. –
инженер, младший научный сотрудник института атомной энергии им. И.В.
Курчатова,
1992- 1994 гг. – аспирант очной аспирантуры Московского
государственного инженерно-физического института, 1994- 1996 гг. – заведующий
отделом реализации в магазине акционерного общества закрытого типа
«Московский хозрасчетный центр «Оберон», 1996-1997 гг. – консультант
Московского представительства «Континент», 1997 – 1998 гг. – финансовый
директор общества ограниченной ответственности «Надежда-Центр», 1998 – 2000 гг.
– финансовый директор, исполнительный директор общества ограниченной
ответственности «ВОСТЕК», 2000 – 2001 гг. - финансовый директор общества
ограниченной ответственности «Газстек», 2001-2002 гг. – начальник финансового
отдела открытого акционерного общества «Организация строительства предприятий
трубопроводного транспорта «СТРОЙНЕФТЬ», 2002 г. – по н/вр. - начальник
финансового управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
Акций Общества не имеет.
7. Фатеев Вячеслав Филиппович – президент Общества. Родился 20.07.1948 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 (1986), профессор (1993), Заслуженный деятель науки Российской
Федерации (2001). Генерал-майор запаса (2005).
Работа в прошлом: 1987-1991 гг. - начальник кафедры космической
радиолокации и радионавигации; 1993-1994 гг. - начальник Санкт-Петербургского
научно-исследовательского Центра 4 ЦНИИ МО; 1994-2004 гг. - заместитель
начальника Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского (ВКА) по
учебной и научной работе; 2004-2005гг. - заместитель директора-главного
конструктора ЦНИИ робототехники и технической кибернетики по НИОКР; С 2005
года по 08.04.2011 – Президент ОАО «МАК «Вымпел», 08.04.2011-по н/вр. вицепрезидент ОАО «МАК «Вымпел» -руководитель научно-инновационного комплекса.
Акций Общества не имеет.
8. Капенкин Всеволод Георгиевич – генеральный директор ОАО НПП
«Пирамида». Родился 16.08.1937 в г. Ленинграде. Образование - высшее. Окончил в
1963 г. Ленинградский механический завод, кандидат технических наук. Награжден
орденом «Знак Почета» в 1978 г., Лауреат Государственной премии СССР (1984 г.).
Работа в прошлом: 1956-1960 гг. - служба в Военно-Морском флоте СССР;
1961-1963 гг. студент Ленинградского механического завода; 1963-1967 гг. – работа
в НПО «Ленинец» и НИИ радиоэлектроники Министерства радиопромышленности
г. Ленинграда на различных должностях; 1967- 1980 гг. – работа на различных
инженерных должностях головного производственно-технического предприятия
Министерства радиопромышленности г. Ленинграда; 1980 – 1995 гг. – работа на
руководящих
должностях
производственно-технического
предприятия
Министерства радиопромышленности г. Ленинграда; 1995-1998 гг. – первый
заместитель генерального директора ОАО НПП «Пирамида»; 1998 г. – по н/вр. –
генеральный директор ОАО НПП «Пирамида» г. Санкт – Петербург.
Владеет 98 обыкновенными акциями Общества.
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9. Паферов Олег Сергеевич – заместитель председателя государственного
военно-промышленного комитета Республики Беларусь. Родился 02.08.1949 в г.
Ленгер Чимкентской области Казахской ССР. Образование - высшее. Окончил:
Горьковское зенитно-ракетное училище ПВО в 1969 г., Военную инженерную
радиотехническую академию ПВО в 1977 году, Военную академию Генерального
штаба ВС Российской Федерации в 1999 году, кандидат военных наук. Награжден
государственными наградами: орден «За службу Родине» - III степени, орден
«Красной звезды», 4 медали.
Работа в прошлом: 1966-2006 гг. служба в ВС ССР, Республики Беларусь на
различных командных должностях; 2006 – по н/вр. – заместитель Председателя
государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь.
Акций Общества не имеет. В Совете директоров представляет интересы
Правительства Республики Беларусь.
Председателем Совета директоров ОАО «МАК «Вымпел» избран Ашурбейли
Игорь Рауфович (протокол № 1 заседания Совета директоров от 19.07.2010).
В связи с обращением Председателя Совета директоров ОАО «МАК «Вымпел»
И.Р. Ашурбейли от 15.02.2011 прекратить полномочия И.Р. Ашурбейли как
Председателя Совета директоров ОАО «МАК «Вымпел» Председателем Совета
директоров ОАО «МАК «Вымпел» был избран член Совета директоров Друзин
Сергей Валентинович (Протокол № 5 от 02.03.2011).
1.2.3. Заседания Совета директоров
За отчетный период было проведено 9 заседаний Совета директоров.
Первое заседание Совета директоров, проведенное 19.07.2010 (протокол № 1) в
заочной форме с помощью бюллетеней для голосования, было посвящено избранию
Председателя Совета директоров ОАО «МАК «Вымпел».
Повестка дня заседания Совета директоров:
Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «МАК «Вымпел».
Принято решение: «Избрать Председателем Совета директоров Открытого
акционерного
общества
«Межгосударственная
акционерная корпорация
«Вымпел» Ашурбейли Игоря Рауфовича».
Второе заседание Совета директоров (протокол № 2), проведенное в форме
заочного голосования с помощью бюллетеней для голосования, состоялось
19.08.2010.
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О предварительном одобрении сделки, связанной с передачей в аренду
временно свободных помещений ОАО «МАК «Вымпел» коммерческой организации
ООО «Зенит - М».
2. О предварительном одобрении сделки, связанной с передачей в аренду
временно свободных помещений ОАО «МАК «Вымпел» коммерческой организации
ООО «НПФ «Жилремпроект - 3».
3. О предварительном одобрении сделки, связанной с передачей в аренду
временно свободных помещений ОАО «МАК «Вымпел» коммерческой организации
ООО «Феникс Прогресс».
4. О предварительном одобрении сделки, связанной с передачей в аренду
временно свободных помещений ОАО «МАК «Вымпел» коммерческой организации
ООО «Транскор».
5. О предварительном одобрении сделки, связанной с передачей в аренду
временно свободных помещений ОАО «МАК «Вымпел» коммерческой организации
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НО «Ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС - Форум».
6. О предварительном одобрении сделки, связанной с передачей в аренду
временно свободных помещений ОАО «МАК «Вымпел» коммерческой организации
ООО «РАДОНЕЖ».
7. О предварительном одобрении сделки, связанной с передачей в аренду
временно свободных помещений ОАО «МАК «Вымпел» коммерческой организации
МФ ЗАО «Севергазавтоматика АйС».
8. О предварительном одобрении сделки, связанной с передачей в аренду
временно свободных помещений ОАО «МАК «Вымпел» коммерческой организации
ООО «Форбиз».
Принятые решения:
1. По вопросу № 1: «Одобрить заключение с ООО «Зенит - М» договора аренды
недвижимого имущества – помещений, общей площадью 109,6 кв. м.,
расположенного по адресу: г. Москва, 4-ая ул. 8-го Марта, д. 3, на условиях,
указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение № 1 к протоколу заседания
Совета директоров)».
2. По вопросу № 2: «Одобрить заключение с ООО «НПФ «Жилремпроект - 3»
договора аренды недвижимого имущества – помещений, общей площадью 98,7 кв.
м., расположенного по адресу: г. Москва, 4-ая ул. 8-го Марта, д. 3, на условиях,
указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение № 2 к протоколу заседания
Совета директоров)».
3. По вопросу № 3: «Одобрить заключение с ООО «Феникс Прогресс» договора
аренды недвижимого имущества – помещений, общей площадью 407,8 кв. м.,
расположенного по адресу: г. Москва, 4-ая ул. 8-го Марта, д. 3, на условиях,
указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение № 3 к протоколу заседания
Совета директоров)».
4. По вопросу № 4: «Одобрить заключение с ООО «Транскор» договора аренды
недвижимого имущества – помещений, общей площадью 126,2 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)».
5. По вопросу № 5: «Одобрить заключение с НО «Ассоциация
«ГЛОНАСС/ГНСС - Форум» договора аренды недвижимого имущества –
помещений, общей площадью 50,2 кв. м., расположенного по адресу: г. Москва, 4-ая
ул. 8-го Марта, д. 3, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора
(Приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров)».
6. По вопросу № 6: «Одобрить заключение с ООО «РАДОНЕЖ» договора
аренды недвижимого имущества – помещений, общей площадью 48,7 кв. м.,
расположенного по адресу: г. Москва, 4-ая ул. 8-го Марта, д. 3, на условиях,
указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение № 6 к протоколу заседания
Совета директоров)».
7. По вопросу № 7: «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 № 7 к протоколу заседания
Совета директоров)».
8. По вопросу № 8: «Одобрить заключение с ООО «Форбиз» договора аренды
недвижимого имущества – помещений, общей площадью 51,7кв. м., расположенного
по адресу: г. Москва, 4-ая ул. 8-го Марта, д. 3, на условиях, указанных в тексте
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прилагаемого договора (Приложение № 8 к протоколу
заседания Совета
директоров)»
Третье заседание Совета директоров (протокол № 3), проведенное в форме
заочного голосования с помощью бюллетеней для голосования, состоялось 17 декабря
2010 года.
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Утверждение ключевых показателей эффективности финансовохозяйственной деятельности Общества на 2010-2011 корпоративный год.
2. Отчет о результатах государственной регистрации прав на недвижимое
имущество.
3. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду
недвижимого имущества Общества коммерческой организации ООО «ГемаКор».
4. Утверждение плана проведения заседаний Совета директоров Обществ на
2010-2011 корпоративный год.
Принятые решения:
1. «Утвердить следующие ключевых показателей эффективности (КПЭ)
финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2010 год»:
Удельный
№
Наименование КПЭ
вес КПЭ Плановое значение
п/п
11.
0,3
Превышение выручки 2009 года
Рост выручки.
(рассчитывается
по
данным
бухгалтерской отчетности).
22.
0,4
Превышение чистой прибыли 2009
Прирост чистой прибыли.
года (рассчитывается по данным
бухгалтерской отчетности).
23.
Уровень
просроченной 0,1
Не более 5% от общей суммы
дебиторской задолженности.
дебиторской
задолженности
(рассчитывается по данным формы
19ф-1/к паспорта предприятия).
Превышение стоимости чистых
44.
Уровень стоимости чистых 0,1
активов.
активов 2009 года (рассчитывается
по
данным
бухгалтерской
отчетности).
0,1
Определяется
на
основании
55.
Удовлетворение требований
заключения
представителя
заказчика по качеству,
руководства Общества по СМК о
комплектности и срокам
выполнении требований заказчика
поставки продукции (работ,
к качеству, комплектности и
услуг) военного назначения,
срокам
поставки
продукции
поставляемой Обществом в
(работ, услуг).
рамках Государственного
оборонного заказа и военнотехнического сотрудничества с
иностранными государствами.
2. «Принять к сведению отчет президента ОАО «МАК «Вымпел» о результатах
государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество».
3. «Одобрить заключение с ООО «ГемаКор» (117342, г. Москва, ул. Обручева,
д. 34/63 стр. 2) договора аренды недвижимого имущества – нежилые комнаты (№№
14-33; №№ 47-54, №№ 56-64 в помещении IV) общей площадью 646,8 кв.м.,
расположенного по адресу: 125319, г. Москва, 4-ая ул. 8 Марта, д. 3 на условиях,
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указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение № 1».
4. «Утвердить план проведения заседаний Совета директоров ОАО «МАК
«Вымпел» на 2010-2011гг.
Четвертое заседание Совета директоров (протокол № 4), проведенное в форме
заочного голосования с помощью бюллетеней для голосования, состоялось
04 февраля 2011 года.
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня
годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года.
2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список
лиц для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список
лиц для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
4. Отчет о ходе выполнения Госконтрактов и договоров по выполнению
Гособоронзаказа за 2010 год.
5. Отчет о фактическом исполнении финансовых планов (бюджетов) Общества
по итогам 9 месяцев 2010 года.
Принятые решения:
По вопросу № 1 повестки дня заседания: «Включить в повестку дня годового
общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года следующие вопросы,
предложенные акционером ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», владеющим
54,102% голосующих акций Общества, исх. от 28.01.2011 № 09-07/627:
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 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества».
2. По вопросу № 2 повестки дня заседания: «Включить в список кандидатов
для избрания в Совет директоров Общества следующие кандидатуры, выдвинутые
акционером ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (исх. от 28.01.2011 № 09-07/627),
владеющим 54,102% голосующих акций Общества, Государственным комитетом по
имуществу Республики Беларусь, владеющем 10,49% голосующих акций Общества
(исх. от 30.01.2011 № 02-01/398) и акционерами, являющимися в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества:
1. Ашурбейли Игорь Рауфович, генеральный директор ОАО «ГСКБ «АлмазАнтей».
2. Воронов Вадим Анатольевич, начальник управления ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей».
3. Гладких Сергей Александрович, помощник первого заместителя генерального
конструктора – заместителя генерального директора ОАО «Концерн ПВО «АлмазАнтей».
4. Друзин Сергей Валентинович, начальник управления ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей».
5. Капенкин Всеволод Георгиевич, генеральный директор ОАО «НПП
«Пирамида».
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6. Касимов Алексей Сергеевич, заместитель начальника управления ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
7 Мещеряков Владимир Викторович, начальник управления ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз-Антей».
8. Рогачков Константин Валерьевич, начальник управления ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз-Антей».
9. Фатеев Вячеслав Филиппович, президент ОАО «МАК «Вымпел».
10. Быков Игорь Михайлович, начальник управления Государственного военнопромышленного комитета Республики Беларусь».
3. По вопросу № 3 повестки дня заседания: «Включить в список кандидатов для
избрания в Ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры, выдвинутые
акционером ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», исх. от 28.01.2011 № 09-07/627,
владеющим 54,102% голосующих акций Общества и акционерами, являющимися в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества:
1. Багрова Елена Анатольевна, заместитель начальника отдела ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз-Антей».
2. Морозов Евгений Юрьевич, начальник группы ОАО «Концерн ПВО «Алмаз
– Антей».
3. Храмогина Полина Александровна, заместитель начальника отдела ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
4. Балаухин Владимир Леонидович, начальник отдела ОАО «МАК «Вымпел».
4. По четвертому вопросу повестки дня заседания: «Отчет Президента
Общества о ходе выполнения Госконтрактов и договоров по выполнению
Гособоронзаказа за 2010 год принять к сведению».
5. По пятому вопросу повестки дня заседания: «Принять к сведению отчет
Общества об исполнении бюджетов по итогам 9 месяцев 2010 года и утвердить
корректировки на будущие периоды».
Пятое заседание Совета директоров, проведенное в форме заочного
голосования с помощью бюллетеней для голосования, состоялось 02.03.2011.
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О прекращении полномочий Председателя Совета директоров ОАО «МАК
«Вымпел».
2. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «МАК «Вымпел».
Принятые решения:
1. В связи с обращением Председателя Совета директоров ОАО «МАК «Вымпел» И.Р.
Ашурбейли от 15.02.2011 прекратить полномочия И.Р. Ашурбейли как Председателя Совета
директоров ОАО «МАК «Вымпел».

2. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «МАК «Вымпел» Друзина
Сергея Валентиновича.
Шестое заседание Совета директоров, проведенное в форме заочного
голосования с помощью бюллетеней для голосования, состоялось 08.04.2011.
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О досрочном прекращении полномочий Президента Общества.
2. Об избрании Президента Общества.
3. О внесении изменений в организационную структуру Общества.
4. О согласовании назначения на должность вице-президента Общества и
одобрение условий трудового договора с ним.
5. Принятие решения об участии Общества в уставном капитале ООО
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«Оборонрегистр».
Принятые решения:
1. В соответствии с обращением Президента ОАО «МАК «Вымпел» Фатеева
В.Ф. от 23.03.2011 досрочно прекратить полномочия Фатеева В.Ф. как Президента
ОАО «МАК «Вымпел».
2. Избрать Президентом ОАО «МАК «Вымпел» Люхина А.В. на срок 3 года и
заключить с Люхиным А.В. трудовой договор в прилагаемой редакции.
3. Внести в организационную структуру ОАО «МАК «Вымпел» изменения,
добавив должность Вице-президент – руководитель научно-инновационного
комплекса и подчинив его Президенту ОАО «МАК «Вымпел».
4. Согласовать назначение на должность Вице-президента – руководителя
научно –инновационного комплекса Фатеева В.Ф. и одобрить условия трудового
договора с ним.
5.1. Принять решение об участии ОАО «МАК «Вымпел» в уставном капитале
ООО «Оборонрегистр» в размере 7 000 000 рублей.
5.2. Президенту ОАО «МАК «Вымпел» обеспечить:
- направление заявления о принятии в ООО «Оборонрегистр» в срок до
15.04.2011;
- выполнение всех необходимых действий для реализации указанного решения.
Седьмое
заседание Совета директоров, проведенное в форме заочного
голосования с помощью бюллетеней для голосования, состоялось 17.05.2011.
Повестка дня Совета директоров:
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 (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
2. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010
финансового года.

3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по
размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2010 года и порядку его
выплаты.
4. Об аудиторе Общества на 2011 год.
5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2010
года.
Принятые решения:
1. «Предварительно утвердить годовой отчет за 2010 год и вынести на утверждение
годового Общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность,
в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010
год».
2. «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение
чистой прибыли за 2010 год, составившей 47 673 209, 08 руб. (Сорок семь миллионов
шестьсот семьдесят три тысячи двести девять руб. 08 коп.):

1. На выплату дивидендов 9 532 343,24 руб. (Девять миллионов пятьсот
тридцать две тысячи триста сорок три руб. 24 коп.), в том числе:
- по привилегированным акциям 4 269 798, 84 руб. (Четыре миллиона двести
шестьдесят девять тысяч семьсот девяносто восемь руб. 84 коп.);
- по обыкновенным акциям 5 262 544, 40 руб. (Пять миллионов двести
шестьдесят две тысячи пятьсот сорок четыре руб., 40 коп.).
2. Направит на выплату премиальной части вознаграждения членам Совета
директоров и Ревизионной комиссии 394 800, 00 руб. (Триста девяносто четыре
тысячи восемьсот руб.).
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3. Направить на инвестиционные цели 37 746 065, 84 руб. (Тридцать семь миллионов
семьсот сорок шесть тысяч шестьдесят пять, 84 руб.).
3. «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества следующий
размер дивиденда по акциям Общества по результатам 2010 года и порядок его выплаты:
- 04 руб. 04 коп. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию;

- 11 руб. 37 коп. на 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную
акцию типа А.
Выплату дивидендов осуществить в срок до 22 августа 2011 года».
4. «4.1. Предложить Общему собранию акционеров утвердить ЗАО «Аудиторская
фирма «Критерий – Аудит» в качестве аудитора для осуществления обязательного
ежегодного аудита Общества.
4.2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2011 год в сумме 550 000
рублей Пятьсот пятьдесят тысяч руб.) включая НДС».

«5.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «МАК «Вымпел» в форме
собрания 24 июня 2011 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.
5.2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
Общем собрании акционеров 19 мая 2011 года.
5.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2010 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
5.4. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, составленное в
соответствии с п. 2, ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», направить акционерам по
почте заказным письмом или вручить под роспись непозднее, чем за 20 дней до даты его
проведения.
5.5. 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;
сведение 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.
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. 8го Марта, дом 3.
5.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании
акционеров (Приложение № 1 и № 2 к протоколу № 7 заседания Совета директоров от 17.05.2011)».

Восьмое заседание Совета директоров, проведенное в форме заочного
голосования с помощью бюллетеней для голосования, состоялось 26.05.2011.
Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О рассмотрении программы по использованию и реализации непрофильных
активов ОАО «МАК «Вымпел»» на 2011-2015 гг.
2. Предварительное согласование назначения Зюзина Александра Юрьевича на
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должность первого вице-президента ОАО «МАК «Вымпел» и одобрение условий
трудового договора с ним.
3. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры
«Порядок оформление и представление на утверждение бюджетов дочерних и
зависимых обществ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (МД ИПВР 6.1-03.012011).
4. Об участии предприятия в выполнении внешнеторговых контрактов.
5. О введении в действие уточненного Паспорта предприятия.
6. О представлении Обществом отчетности в соответствии с Паспортом
предприятия.
Принятые решения:
1. По вопросу повестки дня «О рассмотрении программы по использованию и
реализации непрофильных активов ОАО «МАК «Вымпел»» на 2011-2015 гг.»
принято решение: «Утвердить «Программу по использованию и реализации
непрофильных активов ОАО «МАК «Вымпел» на 2011-2013 гг.».
2. По вопросу повестки дня «Предварительное согласование назначения Зюзина
Александра Юрьевича на должность первого вице-президента ОАО «МАК
Вымпел»» и условий трудового договора с ним» принято решение: «Согласовать
назначение Зюзина Александре Юрьевича на должность первого вице-президента
ОАО «МАК «Вымпел» и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение
№ 1 к протоколу заседания Совета директоров)».
3. По вопросу повестки дня «Принятие решения о внедрении в Обществе
документированной процедуры «Порядок оформления и представления на утверждение
бюджетов дочерних и зависимых обществ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (МД ИПВР
6.1-03. 01-2011)» принято решение: «Президенту Общества Люхину А.В. обеспечить
внедрение в Обществе документированной процедуры «Порядок оформления и
представления на утверждение бюджетов дочерних и зависимых обществ ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз-Антей» (МД ИПВР 6.1-03. 01-2011)».
4. По вопросу повестки дня «Об участии предприятия в выполнении внешнеторговых
контрактов» принято решение: «1. Президенту ОАО «МАК «Вымпел» Люхину А.В.:
- действия, направленные на заключение договоров по вопросам экспортных поставок
продукции военного назначения (преддоговорная переписка, процедуры согласования
проектов договоров), совершение которых приводит (может привести) к возникновению у
Общества обязательств по заключению соответствующих договоров, осуществлять по
решению Совета директоров Общества;
- сделки по вопросам экспортных поставок продукции военного назначения совершать с
предварительного одобрения Советом директоров Общества;
- обеспечить предоставление в Совет директоров Общества сведений обо всех
обращениях Минпромторга России, ФГУП «Рособоронэкспорт» и сторонних организаций по
вопросам поставок продукции военного назначения для проведения соответствующих
корпоративных процедур;
- исключить факты переписки с Минпромторгом, ФСВТС России ФГУП
«Рособоронэкспорт» и сторонними организациями по вопросам, связанным с определением
головных исполнителей контрактов с иностранными заказчиками, количества и стоимости
продукции военного назначения, сроки выполнения контрактов, без согласования с Советом
директоров Общества;
- в течение 5 дней проинформировать соответствующим письмом Минпромторг России,
ФСВТС России и ФГУП «Рособоронэкспорт» о принятом Советом директоров решении».
5. По вопросу повестки дня «О введении в действие уточненного Паспорта
предприятия» принято решение: «Ввести в действие на ОАО «МАК «Вымпел» уточненный
Паспорт предприятия с 01.01.2011».
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6. По вопросу повестки дня «О представлении Обществом отчетности в
соответствии с Паспортом предприятия» приняты решения:

«1. Принять к сведению информацию о предоставлении Обществом отчетности в
соответствии с Паспортом предприятия.
2. Президенту Общества обеспечить:
- представление отчетности в строгом соответствии с новыми формами
уточненного Паспорта предприятия;
- участие юридической службы Общества в согласовании форм 19ф-1/к и 19ф2/к до их направления в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
Девятое заседание Совета директоров, проведенное в форме заочного
голосования с помощью бюллетеней для голосования, состоялось 07.06.2011.
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду
недвижимого имущества – помещений ОАО «МАК «Вымпел», общей площадью
109,6 кв. м., расположенного по адресу: г. Москва, 4-ая ул. 8-го Марта, д. 3,
коммерческой организации ООО «Зенит-М».
2. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду
недвижимого имущества – помещений ОАО «МАК «Вымпел», общей площадью
407,8 кв. м., расположенного по адресу: г. Москва, 4-ая ул. 8-го Марта, д. 3,
коммерческой организации ООО «Феникс Прогресс».
3. 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,
коммерческой организации ООО «НПФ «Жилремпроект-3».
4. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду
недвижимого имущества – помещений, общей площадью 131,5 кв. м.,
расположенного по адресу: г. Москва, 4-ая ул. 8-го Марта, д. 3, коммерческой
организации ООО «Транскор».
5. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду
недвижимого имущества - помещений ОАО «МАК «Вымпел», общей площадью 62,6
кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, 4-ая ул. 8-го Марта, д. 3, коммерческой
организации ООО «НПЛ Кемикал».
6. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду
недвижимого имущества - помещений ОАО «МАК «Вымпел», общей площадью
384,5 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, 4-ая ул. 8-го Марта, д. 3,
коммерческой организации ООО «МНПП «Сатурн».
Принятые решения:
1. Одобрить заключение с ООО «Зенит-М» договора аренды недвижимого имущества
– помещений, общей площадью 109,6 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, 4-ая ул.
8-го Марта, д. 3, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение № 1
к протоколу заседания Совета директоров).
2. Одобрить заключение с ООО «Феникс Прогресс» договора аренды недвижимого
имущества – помещений, общей площадью 407,8 кв. м., расположенного по адресу: г.
Москва, 4-ая ул. 8-го Марта, д. 3, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора
(Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).
3. Одобрить заключение с ООО «НПФ «Жилремпроект» договора аренды недвижимого
имущества – помещений, общей площадью 125,0 кв. м., расположенного по адресу: г.
Москва, 4-ая ул. 8-го Марта, д. 3, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора
(Приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).
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4. Одобрить заключение с ООО «Транскор» договора аренды недвижимого имущества
– помещений, общей площадью 131,5 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).
5. Одобрить заключение с ООО «НПЛ Кемикал» договора аренды недвижимого
имущества – помещений, общей площадью 62,6 кв. м., расположенного по адресу: г. Москва,
4-ая ул. 8-го Марта, д. 3, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора
(Приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров).
6. Одобрить заключение с ООО «МНПП «Сатурн» договора аренды недвижимого
имущества – помещений, общей площадью 384,5 кв. м., расположенного по адресу: г.
Москва, 4-ая ул. 8-го Марта, д. 3, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора
(Приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров).
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 Корпорации 08.07.2010 и методики расчета
премиальной части вознаграждения
членам Совета директоров и членам
Ревизионной комиссии, участвовавших в 2010 году в заседаниях, по итогам отчетного
года, выплачивается вознаграждение в размере 42 000 руб. каждому члену Совета
директоров.
Размер премиальной части вознаграждения утверждается годовым общим
собранием акционеров. Выплата премиальной части вознаграждения будет
произведена не позднее 30 дней с даты проведения годового общего собрания.
Каждому члену Совета директоров, участвовавшему в его заседаниях, в 2010
году (III и IV кварталы) выплачены вознаграждения (базовая часть вознаграждения)
по 9 000 руб.
Совет директоров в своей работе руководствовался Федеральным законом «Об
акционерных обществах, Уставом Общества, Положением о Совете директоров,
Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам
Ревизионной комиссии Общества», которые были утверждены на годовом общем
собрании акционеров 29.06.2010 протокол № 1.
Все решения Совета директоров выполнены.
1.2.4. Ревизионная комиссия
На годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2009 года (29.06.2010)
в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии избрана Ревизионная
комиссия в составе 3 человек:
1. Макаров Сергей Александрович, ведущий экономист, начальник группы
финансового управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз- Антей».
2. Багрова Елена Анатольевна Семенович, главный специалист отдела
корпоративного управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
3. Балаухин Владимир Леонидович, начальник отдела управления
собственностью ОАО «МАК «Вымпел».
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 Корпорации 08.07.2010 и методики расчета
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премиальной части вознаграждения, каждому члену Ревизионной комиссии по
результатам работы выплачивается вознаграждение за 2010 год в размере 8,4 тыс.
руб.
Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии будет произведена не
позднее 30 дней с даты проведения годового общего собрания.
1.2.5. 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
29.06.2010 протокол № 1, осуществляются по решению Совета директоров
Общества.
1.2.5.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа Общества
На должность Президента Общества решением Совета директоров, состоявшемся
08.04.2011, избран Люхина Александр Викторович на срок 3 года, с которым заключен
срочный трудовой договор.

Родился Люхин Александр Викторович 02.01.1952 в ст. Гирей Гулькевичского
района Краснодарского края. Образование высшее. Окончил: в 1973 году
Житомирское высшее зенитно-ракетное командное Краснознаменное училище 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» (2007 г.), 8-ю ведомственными медалями,
лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники
(1999 г.).
Трудовая деятельность: 1969-2009 гг. -служба в Вооруженных Силах; 08.2009 –
04.2011 гг. – первый вице-президент Открытого акционерного общества
«Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел», с 08.04.2011 – по н/вр. –
Президент Открытого акционерного общества «Межгосударственная акционерная
корпорация «Вымпел».
Акций Общества не имеет.
В соответствии с Положением об оплате труда Президенту Корпорации
«Вымпел» выплачиваются вознаграждения по результатам года.
1.3. Структура Корпорации «Вымпел»

Участие в Корпорации в коммерческих и некоммерческих организациях
Сведения о форме участия Корпорации «Вымпел» в коммерческих
организациях по состоянию на 01.01.2011 приведены в таблице (Приложение).
Корпорация «Вымпел» владеет пакетами акций таких обществ, как ОАО НПП
«Пирамида», ОАО НПК НИИДАР, ЗАО ЦПП «Вымпел-Система», которые
позволяют участвовать в управлении этими обществами. С ОАО НПП «Пирамида»,
ОАО НПК НИИДАР Корпорация «Вымпел» ведет совместную производственную
деятельность.
В 2010 году продолжалось совершенствование управления дочерними и
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зависимыми обществами, направленное на:
· уменьшение числа дочерних и зависимых обществ,
не ведущих
производственную деятельность, путем продажи акций (долей) этих обществ,
являющихся непрофильными для деятельности Корпорации, а также обществ, не
приносящих доход Корпорации от вложенных в их уставный капитал средств и не
участвующих в совместной производственной деятельности. На заседании Совета
директоров (протокол № 7 от 20.04.2011) утверждена Программа по использованию
и реализации непрофильных активов ОАО «МАК «Вымпел» на 2011-2015 гг. В 2010
году в соответствии с решением Совета директоров ОАО «МАК «Вымпел»
(Протокол № 3 от 20.11.2009) было ликвидировано ООО НПС «Виктория»
(непрофильный актив) и исключено из Единого государственного реестра
юридических лиц 28.06.2010;
· повышение доходности от долгосрочных финансовых вложений Корпорации
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 2010 году приведена в таблице № 1.
В 2010 году Корпорация «Вымпел» не заключала договоров купли/продажи
долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» решение о реформировании ОАО «МАК
«Вымпел» не принимало.

23
1.3.1. Участие Корпорации «Вымпел» в коммерческих и некоммерческих организациях в 2010 году

Хозяйствующие
субъекты с долей
№№
участия Общества
п/п
в уставном
капитале

Цель участия

Форма
участия Финансовые
параметры
(доля в
участия,
уставном
тыс. руб.
капитале)
%

(Таблица № 1)

Основные сведения об
организации

Показатели
экономической
эффективности
участия (размер
Основные
Выручка, Прибыль,
полученных
виды
тыс. руб. тыс. руб.
деятельности
дивидендов в
за 2010г. за 2010 г.
2010 г.),
по Уставу
тыс. руб.

До 20 процентов
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Совместная
ОАО «РТИ им. деятельность
академика Минца» выполнению
работ по ГОЗ
Получение
КБ «Арсенал»
прибыли
ОАО «Московский
Получение
Банк
реконструкции и прибыли
развития»
Получение
АКБ «ВПБ» ЗАО
прибыли
ЗАО
«Модуль»

НТЦ Совместная
деятельность

Получение
прибыли
ЗАО
Получение
«Фирма «ТВ-ИКС» прибыли
ЗАО
«Завод Получение
ОАО «Реестр»

по

12,03

47,87

0,008

15,2

0,0004

2

0,01

8

0,016

1

Выполнение
работ
по
3432290 307763
Гособоронзаказу
Банковская
77404
3141
деятельность
Банковская
деятельность

1236962 1536688

Банковская
60120
деятельность
Выполнение
работ
по
376977
Гособоронзаказу
Спецрегистор

167924

6725,01

0

0

2660

0

16418

0

26387

0,43

0,055

2,45

2,78

0,5

Не ведет производственной деятельности

20,0

20

Не ведет производственной деятельности

24

вторичных
металлов»

прибыли

Совместная
0,15
135
деятельность
в
Не ведет производственной деятельности
области связи
От 20 до 50 процентов
Совместная
Выполнение
ОАО
НПК деятельность по
работ
по
32,4
176,54
4107763 278655
10.
35567,41
выполнению
ГособоронзаНИИДАР
работ по ГОЗ
казу
Получение
Оказание
11. ЗАО «Вымпел-С»
25,2
7000
30992
-10536
0
прибыли
услуг
Получение
Оказание
12. ЗАО НТФ «Сокол»
33,3
15,1
6920
342
0
прибыли
услуг
ЗАО «Пансионат Получение
Оказание
13.
34,3
9960,89
24003
2932
0
«Канака»
прибыли
услуг
От 50 процетов + 1 акция до 100
процентов
Совместная
Выполнение
работ
по
ОАО
НПП деятельность по
14.
51
6,56
190115 3876
1947,26*
«Пирамида»
выполнению
Гособоронзаработ по ГОЗ
казу
Совместная
Выполнение
деятельность по
работ
по
15. ООО «НТЦ ОКП»
100
11
7115
45
11,15
выполнению
Гособоронзаработ по ГОЗ
казу
*Из них 1 345,60 тыс. руб. (дивиденды за 2008 год) перечислены в 2010 году, 601,66 тыс. руб. – дивиденды за 2009 год.
9.

ОАО «Ростелесат»
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1.4. Основные направления развития Корпорации «Вымпел»
Основные направления деятельности Корпорации «Вымпел» 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 № 2
№№
Наименование документа
п/п
1
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на территории РФ ОГРН 1027700341855,
поставлен на учет 29.09.2010г. Серия 77 № 013011494.
2
Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата.
Государственный регистрационный номер записи: 7107748087110 от
29.09.2010 г. (№ 1-17-26/9368 от 14.02.2011 г.).
3
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц ОГРН 1027700341855 от 01.10.2010г. Серия 77 №
013997572.
4
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц ОГРН 1027700341855 от 01.10.2010г. Серия 77 №
013997573.
5
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц ОГРН 1027700341855 от 29.09.2010г. Серия 77 №
013011493.
6
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц ОГРН 1027700341855 от 26.02.2010г. Серия 77 №
012777273.
7
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).
8
Лицензия ФСТЭК от 22.01.2010 г. № 1954, на проведение работ, связанных с
созданием средств защиты информации (серия ГТ 0091 № 004529).
9
Сертификат соответствия № ВР 34.1.2918-2010 (менеджмент качества
«ЦентрОборонСерт» - разработка, производство, МНР, технический надзор,
авторский надзор и ремонт) (№ 105898 ВР).
10
Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
30.07.2010 г.
№ 03-06/2368 (№ 1006754).
11
Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое
имущество на территории г.Москвы (серия 77АМ № 628088) выдано
23.08.2010 г. (дом 3).
12
Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое
имущество на территории г.Москвы (серия 77АМ № 628089) выдано
23.08.2010 г. (дом 3).
13
Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое
имущество на территории г. Москвы (серия 77АМ № 628448) выдано

26

14
15
16
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

02.09.2010 г. (дом 3).
Лицензия на осуществление разработки вооружения и военной техники
№ 3730-Р-ВТ-Р от 20.03.07 г. (№ 005373).
Лицензия на осуществление производства вооружения и военной техники
№ 3731-Р-ВТ-П от 20.03.07 г. (№ 005372).
Лицензия на осуществление ремонта вооружения и военной техники
№ 3732-Р-ВТ-Рм от 20.03.07 г. (№ 005374).
Лицензия на осуществление космической деятельности № 1139К от
29.06.09 г. (№ 001467) и Приложение к лицензии № 1139К от 29.06.09 г.
(№ 000981).
Лицензия 8-го Управления ГШ ВС РФ от 18.09.2009 г. № 576 на
деятельность в области создания средств защиты информации МО РФ
(серия ПВ № 300645).
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).
Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России от 01.06.2009 г. № 3339, на
осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты
государственной тайны (ГТ № 0024514).
Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России от 23.07.2008 г. № 5956С, на
осуществление работ, связанных с созданием средств защиты информации,
содержащей сведения, составляющие государственную тайну (ГТ №
0013441).
Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России от 23.07.2008 г. № 5957М, на
осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты
государственной тайны (ГТ № 0013442).
Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России от 30.10.2008 г. № 6274М, на
осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты
государственной тайны (ГТ № 0016004).
Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России от 14.01.2009 г. № 6556М, на
осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты
государственной тайны (ГТ № 0016059).
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).
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).
Лицензия ФСТЭК от 22.01.2010 г. № 1954, на проведение работ, связанных с
созданием средств защиты информации (серия ГТ 0091 № 004529).
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Лицензия ФСТЭК от 16.09.2008 г. № 212, на осуществление мероприятий и
(или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части
противодействия иностранным техническим разведкам) (серия ГТ 0068 №
003397).
29
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
01.11.2007 г. № 9468, серия А № 283144.
30
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).
31
Аттестат аккредитации органа по аттестации от 14.12.2007 г.
№ СЗИ RU.1953.В152.292.
32
Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов
(Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору), выдано 21.11.2007 г. А01-04127 (№ АВ 399368).
Деятельность Корпорации «Вымпел» осуществляется в тесном взаимодействии
с кооперацией предприятий и организаций, расположенных на территории
Российской Федерации и имеющих лицензии на соответствующие виды
деятельности.
Стратегия развития Корпорации «Вымпел» обусловлена в первую очередь
выполнением работ по государственному оборонному заказу, составивших в 2010
году 92% 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.
В 2010 году продолжались работы по развитию систем РКО:
- по перспективной СПРН (в рамках утвержденного комплексного эскизного
проекта до 2015 года, имеющей технические и боевые характеристики,
соответствующие уровню новых угроз ракетно-космического нападения);
- по комплексному эскизному проекту СККП до 2015 года. Результаты
Государственных испытаний системы ККП I-го этапа развития показали, что
характеристики СККП существенно улучшены.
28

1.4.2. Приоритетные направления деятельности Корпорации
- удовлетворение потребностей Министерства обороны в производимой Корпорацией
продукции,
работах, услугах в утвержденных объемах и в заданные сроки, в том числе путем выполнения
НИОКР по тематике РКО;
- развитие и укрепление головной роли Корпорации 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 2010 году
НИОКР, в том числе за счет освоения новых тематических и технологических
направлений как по тематике Государственного оборонного заказа, так и по
гражданским (конверсионным) проектам. Создание в Корпорации новых
производств (видов деятельности)путем реализации инвестиционных проектов,
финансируемых Корпорацией;
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- повышение конкурентоспособности производимой Корпорацией продукции
путем применения современных технологий, повышения эффективности и снижения
трудоемкости выполняемых работ и услуг;
- стабилизация финансово-экономических показателей Корпорации путем
реализации антикризисных мероприятий, включающих 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 Корпорации, сохранение доходов бюджета Корпорации на основе
увеличения объемов выполняемых работ и услуг, снижение (погашение)
дебиторской и кредиторской задолженности;
- закрепление достигнутого в 2010 году социального положения работников
Корпорации 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, государственную систему подготовки и
переподготовки необходимых для Корпорации специалистов,
проведения
аттестации работников Корпорации;
- 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,
Трудового договора и Кодекса корпоративного поведения.
Приоритетные направления развития Корпорации утверждены годовым общим
собранием акционеров по итогам 2009 года, протокол № 1 от 29.06.2009.
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1.4.2.1. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования на 2011 год (Таблица № 3)
Объем
финансирования
(тыс. руб.)

Проекты
1. «Разработка технических предложений по наземно-космической системе радиотехнической
разведки и целеуказаний по наземным и надводным носителям крылатых ракет на основе кластеров
малых космических аппаратов» (шифр «Разведка»).
2. «Предпроектная проработка наземно-космической системы раннего обнаружения крылатых ракет»
(шифр «Крыло»).
3. «Разработка технических предложений по орбитальной группировке малых космических аппаратов
с бортовыми радиолокаторами на основе радиоподсвета от космических навигационных систем в
интересах ВКО» (шифр «Подсвет»).
4. «Предпроектная проработка космической низкоорбитальной группировки обнаружения стартов
нестратегических и оперативно-тактических баллистических ракет» (шифр «Старт»)
5. «Обоснование космической системы обнаружения и анализа полярного ионосферного
радиолокационного экрана» (шифр «Ионосфера»).
6. «Разработка технических предложений по созданию геостационарной и низкоорбитальной
группировок космических аппаратов-инспекторов» (шифр «Инспектор»)
7. «Разработка предложений по созданию малых космических аппаратов для обеспечения воздействия
на иностранные космические аппараты на основе новых физических принципов» (шифр
«Электрошокер»).
8. «Создание
ситуационно-моделирующего стенда ракетно-космической» обороны (шифр
«Интеграл»).
9. «Развитие производственного участка в интересах создания оптико-электронных и
радиоэлектронных средств контроля космического пространства» (переходящий) (шифр «Телескоп».)

4000,0
3 000,0

6000,0
3 000,0
3 000,0
5000,0
3000,0
4 000,0

11000,0

10. «Разработка технических предложений по созданию программно-аппаратного комплекса части
телемедицинской системы дистанционного мониторинга физического состояния шахтеров» (шифр
3 000,0
«Телемед»)
ИТОГО:

45000,0 тыс. руб.

30

Одновременно за счет собственных средств ОАО «МАК «Вымпел», согласно условий контрактов, выполняемых в
рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации» в
2011 году будут выполнены работы:
по ОКР «ТСК» - на сумму 13500,0 тыс. руб.;
по ОКР «Пролонгация» - на сумму 16137 тыс. руб.
Всего планируется израсходовать 74637,0 тыс. руб., в том числе:
- из прибыли 2010 года – 37306,0 тыс. руб.;
- из доходов 2011 года – 37331,0 тыс. руб.
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1.5. Положение Корпорации «Вымпел» 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 № 17041) 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 системы 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 и Министерством промышленности и энергетики
Российской Федерации.
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1.6. Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям
деятельности Корпорации «Вымпел»
1.6.1. Управление качеством
Деятельность Корпорации «Вымпел» в области менеджмента качества
осуществлялась в соответствии с сертификатом № ВР 01.112.1353-2007 от
07.02.2007, который распространяется на разработку, производство, монтажнонастроечные работы, ремонт, технический и авторский надзор и направлена на
поддержание и совершенствование системы менеджмента качества (СМК) в
соответствии с требованиями ГОСТ РИСО 9001-2008 РВ 15.002-2003 № ВР
34.1.2918-2010 сроком действия до 16.02.2013.
Для решения этих задач в Корпорации «Вымпел» выполнены следующие
основные мероприятия:
1. Разработана и выполнена Программа внутренних аудитов СМК. Проверена
степень внедрения СМК, соответствие деятельности структурных подразделений
стандартам предприятия, политике руководства в области качества и т.д.
2. Организована работа постоянно действующей комиссии по качеству (ПДКК).
Основной задачей комиссии является анализ функционирования СМК, принятие
решений по ее развитию и определению целей в области качества.
3. Разработан и реализован План по стандартизации на 2010 год, включающий
комплекс мероприятий в области технического регулирования, в том числе развитие
фонда стандартов для обеспечения деятельности Общества необходимой нормативно
технической документацией. В 2010 году ОАО «МАК «Вымпел» внедрено 22
национальных и государственных военных стандартов.
4. Проведено обучение специалистов в АНО «Институт испытаний и
сертификации вооружения и военной техники» по курсу «Стандартизация и
нормоконтроль».
30-31 марта 2011 года проведен инспекционный контроль соответствия СМК
установленным требованиям. Работа ОАО «МАК «Вымпел» по совершенствованию
СМК по итогам 2010 г. оценена руководителем органа сертификации СМК
«ЦентрОборонСерт» положительно.
1.6.2. Научно-техническая деятельность
Приоритетными направлениями деятельности Корпорации в отчетном году
являлось выполнение ОКР и НИР по Государственному оборонному заказу в части:
- развития взаимодействия систем ПРН, ККП, ПРО;
- совершенствования, развития и ввода в эксплуатацию командно-связных
средств систем РКО нового поколения, включая:
· командные пункты систем ПРН и ККП;
· комплексы доведения и отображения информации предупреждения о
ракетном нападении и опасных изменениях космической обстановки на пунктах
управления страны и ВС РФ;
· новейшие направления цифровой системы передачи данных и связи в сете
центрических системах управления СПРН и СККП;
- разработки и создания средств информационно-технического сопряжения и
взаимодействия РКО с КСА и пунктами управления ЗРС ПВО-ПРО;
- проведения исследований и разработка предложений по выбору
рациональных вариантов и созданию технологий и новейших средств систем РКО.
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К приоритетным направлениям работ Корпорации в 2010-ом 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 инвестиционных проектов ОАО "МАК "Вымпел",
согласованных с Концерном 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.
Совместными работами ОАО «МАК «Вымпел» и Центра управления полетами
ЦНИИМАШ создано информационное обеспечение безопасного полета
пилотируемой МКС.
В целом научно-техническая деятельность Корпорации характеризуется
многоплановостью и определяется, в условиях ускоряющейся интеграции военнопромышленного комплекса и внедрения в производство новейших информационных
технологий,
возрастающей
востребованностью
высококвалифицированных
разработчиков-системщиков, сохранившимися в кадровом потенциале Корпорации.
В целом, Корпорация «Вымпел» в 2010 году проводила работы по восьми ОКР
и двум НИР.
В качестве соисполнителя работ Корпорация «Вымпел» в 2010 году проводила
работы по десяти ОКР, трем НИР, осуществляла поставки оборудования, авторский
и технический надзор.
По ОКР и НИР работы выполнены на сумму 491 760 руб. Рост по сравнению с
2009 годом составил 20,8%.
Все работы выполнены в полном объеме.
В 2010 году в Федеральной службе по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам было зарегистрировано и получено 8 охранных
документов.
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.
Все работы, выполненные Корпорацией в 2010 году, соответствуют
требованиям технических заданий Заказчиков и выполнены с высоким качеством в
заданные сроки. Результаты своевременного и качественного выполнения работ
подтверждены удостоверениями и заключениями 1607 ВП МО, а также Актами
комиссий по Конструкторским, Государственным и приемо-сдаточным испытаниям.
Созданный Корпорацией научно-технический задел в значительной степени
определяет задачи и перспективы научно-технического развития систем и средств
РКО.
К перспективным направлениям работ Корпорации по дальнейшему развитию
средств и систем РКО (СПРН, СККП, ПРО, ПКС) и системы РКО в целом, как
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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 способов доведения информации предупреждения за счет
использования закрытых каналов связи и каналов СОД АСУ «Центр», а также за
счет создания системы сете центрического управления в СПРН и РКО на основе
резервных командных пунктов РКО и СПРН, размещаемых на оповещаемых
объектах, в том числе на высокозащищенных пунктах управления страны и ВС РФ;
– развитие взаимодействия с АСУ ВС РФ, АСУ видов ВС, АСУ КВ 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 сете центрического 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;
- 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;
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- 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 сете центрического 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 противоракетной обороны:
- развитие информационного взаимодействия КВП-135 с системами ПРН и
ККП в целях решения задач обороны от ударов нестратегических БР, решения задач
ПКО с использованием существующего потенциала системы А-135 и решения задач
контроля космического пространства и мониторинга техногенного засорения
космического пространства в целях обеспечения безопасности космических полетов;
в части системы противокосмической обороны и противоспутниковой
борьбы: создание системы ПКО (ПСБ) первого этапа развития на основе
существующего научно-технического задела и вновь создаваемых комплексов ПКО
наземного и воздушного базирования для огневого поражения и функционального
подавления низкоорбитальных иностранных космических аппаратов военного
назначения;
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- разработка и создание на микро- и нанотехнологиях орбитальных средств
инспектирования, функционального подавления и поражения КА;
- развитие существующих и создание перспективных средств защиты
отечественных КА на базе новых космических и информационных технологий;
- реализация и развитие информационного взаимодействия системы ПКО
(ПСБ) с другими системами РКО.
В Корпорации успешно работает Научно-технической совет (НТС), членами
которого являются не только ученые и ведущие специалисты Корпорации, но и
ученые и ведущие специалисты организаций – соисполнителей работ. В 2010 году
было проведено 5 заседаний НТС, на которых рассматривались результаты ОКР и
НИР.
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.
Сотрудники Корпорации активно участвуют в работе НТС. Ежегодно
публикуются научные работы ученых Корпорации в отечественных ведущих
рецензируемых изданиях.
Основой успешного выполнения намеченных планов научно-технического
развития Корпорации «Вымпел» 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 Корпорации, подбор обучение и
расстановка кадров.
1.6.3. Производственная деятельность
В 2010 году проведены Государственные испытания системы ККП I-го этапа
развития, которые показали существенное улучшение характеристик системы ККП,
созданной при головной роли Корпорации «Вымпел».
Успешно прошли Государственные испытания унифицированного комплекса
доведения и отображения информации предупреждения о ракетном нападении до
высших звеньев управления страны и Вооруженных Сил России, созданного при
головной роли Корпорации «Вымпел».
Силами наших специалистов Корпорации и кооперации созданы и предъявлены
к постановке на боевое дежурство новые информационные направления системы
передачи данных и связи, основанные на передовых защищенных цифровых
технологиях.
Корпорация «Вымпел» 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 Корпорации выполняет
монтажные и настроечные работы, гарантийное и совместное техническое
обслуживание, осуществляет работы по авторскому надзору, оперативному
устранению возникающих неисправностей техники, эксплуатируемой войсковыми
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частями, ремонту аппаратуры на предприятиях кооперации, по оказанию
технической помощи частям при проведении технического обслуживания.
Специалисты Корпорации 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 2010 году работы по поставкам
оборудования на объекты монтажа и эксплуатации, монтажно-настроечным
работами, оказанию помощи войскам в эксплуатации военной техники выполнены
на сумму 423 148 руб., что превосходит в 2,1 раза показатели 2009 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 2010 году выполнены на сумму 34 397 тыс.
руб.
В 2010 году Корпорация продолжала совершенствовать работу Центра
специальных исследований техники (ЦСИТ), инициативно созданного с целью
расширения сферы услуг в области
информационной безопасности при
использовании сведений, составляющих государственную тайну. Для обеспечения
работ, выполняемых ЦСИТ, Корпорация имеет соответствующие лицензии. Более
чем на миллион рублей закуплена современная специальная аппаратура, что
позволило Центру выполнить работы по Государственному оборонному заказу и
оказать услуги сторонним организациям в рамках этого вида деятельности на 12 млн.
рублей. Инвестиционные вложения средств Корпорации «Вымпел» в создание
Центра специальный исследований полностью себя окупили.
1.6.4. Военно-техническое сотрудничество
Во внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству
используется научно-технический потенциал Корпорации, паспорт предприятия,
экспортный облик имеющихся в Корпорации «Вымпел» проектов конверсионного
характера.
В 2009 и 2010 годах в связи с мировым экономическим кризисом и
напряженной политической обстановкой в мире, особенно в государствах, с
которыми были достигнуты предварительные соглашения о сотрудничестве,
внешнеэкономическую деятельность и военно-техническое сотрудничество (ВТС)
Корпорация «Вымпел» не вела.
Перспективы
развития
Корпорации
в
сфере
военно-технического
сотрудничества с инозаказчиками связаны с их заинтересованностью и
платежеспособностью. Для заинтересованности инозаказчика в перспективах ВТС с
Корпорацией «Вымпел» на МАКС`ах, которые проводятся раз в два года,
демонстрируются научно-технические, производственные достижения
и
потенциальные возможности Корпорации в области создания специальных
информационных систем.
Несмотря на отсутствие в 2009 и 2010 гг. работ по ВТС Корпорация в 2011
году продолжает поиск заинтересованных и платежеспособных инозаказчиков по
тематикам Корпорации «Вымпел».
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1.6.5. Капитальное строительство
Корпорация «Вымпел» в 2010 отчетном году капитального строительства не
вела. Перспективных планов развития в области капитального строительства в 2010
году Корпорация «Вымпел» не разрабатывала.
1.6.6. Информационные системы управления
В Корпорации широко используются автоматизированные системы управления
базами данных:
- правовая информационная система «Консультант Плюс»;
- бухгалтерская система «1С Бухгалтерия»;
- система контроля управления доступом персонала на предприятие;
- система контроля рабочего времени сотрудников предприятия;
- система контроля и управления за электроэнергией (АСКУ).
В настоящее время рассматривается экономическая возможность Корпорации
по закупке и внедрению системы электронного документооборота.
1.6.7. Кадровая и социальная политика
Основными направлениями кадровой политики
Корпорации «Вымпел»
являются:
1. Сохранение и приумножение научных кадров.
2. Обеспечение качественного подбора, расстановки, подготовки и повышения
квалификации работников.
3. Проведение мероприятий, направленных на сокращение текучести кадров.
4. Совершенствование структуры управления и состава персонала с целью
сокращения административно аппарата и количества работников во вспомогательных и
обслуживающих подразделениях.
5. Создание резерва руководящего состава и организация работы по его
подготовке.
6. Создание условий для мотивации и стимулирования труда. Использование
практики морального и материального поощрения работников.
7. Закрепление молодых специалистов. Привлечение к работе студентов
профильных ВУЗов, начиная с четвертого года обучения.
8. Обучение сотрудников новым направлениям деятельности.
Возрастной состав сотрудников характеризуется данными:
до 30 лет – 20 % сотрудников,
30 – 39 лет – 11,8 % сотрудников,
40 – 49 лет – 16% сотрудников,
50 - 59 лет – 26,2 % сотрудников,
60 – 69 лет – 18 % сотрудников,
70 лет и старше – 8 % сотрудников.
В подразделениях, выполняющих НИОКР, средний возраст сотрудников
составляет 46 лет, а сотрудники до 30 лет составляют 28 %.
Средний возраст сотрудников в результате проведения мероприятий по
укреплению кадрового состава постоянно снижается (с 52 лет в 2007 году до 47,7 лет в
настоящее время).
С целью повышения привлекательности работы молодых специалистов в
Корпорации принята и действует система персональных надбавок молодым
специалистам. За успехи в учебе и по результатам научно-исследовательской работы
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в соответствии с положением о стипендиях и премиях ежегодно двум студентам
базовой кафедры МФТИ выплачиваются денежные премии им. А.В. Меньшикова.
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
по образовательным программам (№ 9468 от 01.11.2007) в 2008 году открыта
аспирантура и проведен набор молодых специалистов из числа сотрудников
Корпорации. Всего в аспирантуре обучается 15 человек.
Аспирантура
укомплектована полностью. С целью стимулирования обучения в аспирантуре
аспирантам ежемесячно выплачиваются стипендии.
На базе Корпорации создан Объединенный Совет по защите докторских и
кандидатских диссертаций, работает специальный экспертный Совет ВАК
Минобрнауки Российской Федерации.
Успешная работа аспирантуры способствует повышению профессионального
уровня сотрудников Корпорации.
В 2010 году защищена одна кандидатская и две докторских диссертаций.
В Корпорации трудится 13 сотрудников, имеющих степень доктора наук и 54
кандидата наук. В настоящее время средний возраст у кандидатов наук – 55 лет (в 2010
году - 56,5 лет), докторов наук - 67 лет. За высокую квалификацию сотрудникам
ежегодно устанавливаются надбавки.
На предприятии функционируют 3 базовые кафедры:
- МФТИ – заведующий кафедрой доктор технических наук, профессор
Фатеев В.Ф., вице-президент – руководитель научно-инновационного комплекса
Корпорации;
- МГТУ им. Н.Э. Баумана - заведующий кафедрой доктор технических наук,
профессор Суханов С.А., генеральный конструктор - директор НИЦ СП;
- МИРЭА - заведующий кафедрой доктор технических наук, профессор
Третьяков В.А., главный конструктор ПРО - начальник НИПКО-3.
Количество сотрудников с высшим образованием растет (за прошедший год
увеличение на 20 сотрудников), соответственно уменьшается количество сотрудников
со средним образованием (уменьшение на 12 человек).
В 2010 году 40 сотрудников ОАО «МАК «Вымпел» были награждены
ведомственными орденами и медалями, 2 сотрудникам присвоены почетные звания, 75
сотрудников награждены
Почетными грамотами вышестоящих министерств, 369
сотрудников поощрены за долголетнюю работу в Корпорации.
На период с 2010 по 2012 год назначены ежемесячные стипендии Президента
Российской Федерации двум молодым специалистам ОАО «МАК «Вымпел».
Социальные вопросы в Корпорации закреплены в Коллективном договоре,
определяющем социальные льготы сотрудников в различных случаях:
- в связи с юбилейными датами выплачено в 2010 году 280 тыс. руб.;
- по медицинскому страхованию выплачено в 2010 году 3 725 000 руб.;
- единовременные выплаты сотрудникам в связи с уходом на пенсию выплачено
в 2010 году 318 тыс. руб.;
- выпускникам ВУЗов выплачено в 2010 году 90 тыс. руб.;
- публикации научных статей и другие основания - выплачено в 2010 году 168 047
руб.;
- стипендии аспирантов выплачено в 2010 году 2 846 000 руб.
В 2010 году в соответствии с принятым решением о поддержки молодых семей
были произведены выплаты в размере 30 000 рублей в связи с рождением ребенка
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шести сотрудникам Корпорации.
Улучшение бытовых условий сотрудников, командированных на подмосковные
объекты. Компьютеризированы их рабочих мест на объектах.
Перспективы развития кадровой и социальной политики Корпорации связаны с:
1. Пополнением численности Корпорации за счет высококвалифицированных
специалистов, управленческих и научных кадров.
2. Созданием отлаженной системы подготовки резерва кадров.
3. Укреплением материального положения научно-технических кадров
Корпорации.
4. Совершенствованием организации подготовки и повышения квалификации
кадров, развитием наставничества.
5. Использованием современных технологий оценки кадрового потенциала и
результатов деятельности работников с применением различных форм аттестации и
оценки персонала по результатам работы.
6. Применением сбалансированный системы мотивации и стимулирования
труда путем морального и материального поощрения работников.
7. Развитием социальных программ.
1.6.8. Финансово-экономическая деятельность
Экономические показатели Корпорации за последние 3 года характеризуются
данными, представленными в Таблице № 4.
Таблица № 4
Темп
Темп
роста
роста
2010 год
2009
2008 год
№№
к 2008
к 2009
(тыс.
год
Показатель
(тыс.
п/п
году
году
руб.)
(тыс.
руб.)
(%)
(%)
руб.)
1. Выручка от продаж
683559 669 136 994 728
97,9
148,7
1.1 НИР и ОКР
487501 407 025 491 760
83,5
120,8
1.2 поставки, МНР и
эксплуатация
132862 202 339 423 148
152,3
209,1
гражданские
1.3 проекты
15541
9 635
34 397
62,0
357,0
1.4 Услуги, аренда
47655
50137
45 423
105,2
90,6
2. Доля собственных
105,8
77,9
работ (%)
39,7
42,0
32,7
3
Выработка
на
одного
работающего
по
собственным
работам,
услугам
(тыс. руб.)
649,7
673,4
720,0
103,6
106,9
4. Средняя заработная
плата (руб.)
34046,7 40440,4 47 542,0
118,8
117,6
5. Чистая прибыль
52678
64 361
47 673
122,2
74,1
6. Стоимость чистых
активов
164791 215 612 251 665
130,8
116,7
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8.

9

Рентабельность по
прибыли до
налогообложения по
собственным
работам, услугам
(%)
22,3
Количество
зарегистрированных
объектов
интеллектуальной
9
собственности

24,7

9

16,7

8

110,8

100,0

67,6

88,9

В 2010 году деятельность Корпорации осуществлялась в условиях достаточно
стабильного финансирования Заказчиками основных видов деятельности, в том
числе работ, выполняемых по Государственному оборонному заказу, которые
составили 92,0 % от общего объема работ.
В 2010 году чистая прибыль Общества составила 47 673 209,08 руб. что на
25,9 % ниже 2009 года. Снижение данного показателя связано с тем, что Заказчиком
по теме ОКР “Гротеск-1-С” была снижена стоимость уже выполненных работ на
25 954 тыс. рублей. В результате этого Общество понесло убытки, которые
планирует возместить по решению суда.
В 2010 году общий объем выполненных работ, оказанных услуг составил 994
728 тыс. руб. (без НДС), что выше уровня 2009 года на 48,7 %.
Объем поставок и монтажно-настроечных работ в 2010 году составил
423 148 тыс. руб.
Рост объема выполненных работ в 2010 году в основном происходил за счет
увеличения поставок и выполнения монтажно-настроечных работ. Прирост
данного показателя за 2010 год составил 109,1 %.
Выработка на одного работающего по собственным работам и услугам в 2010
году составила 720 тыс. руб., что на 6,9 % выше 2009 года.
Государственный оборонный заказ 2010 года по НИОКР, поставкам
оборудования, техническому (гарантийному) и авторскому надзору выполнен
полностью, на 100 %.
Средняя заработная плата за 2010 год возросла на 17,6 % и составила 47 542,0
рублей.
Убыток, полученный в 2010 году по теме ОКР “Гротеск-1-С”, не позволил
повысить рентабельность хозяйственной деятельности общества. Этот показатель в
2010 году снизился на 32,4 %.
1.6.8.1. Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность в целом за 2010 год возросла на 10,7 % и по
состоянию на 31.12. 2010 составила 339 775 тыс. руб.
Структура кредиторской задолженности
Задолженность поставщикам и подрядчикам возросла на 81,3 % и
составила на 31.12.2010 – 96 957 тыс. руб., что составляет 28,5 % от общей суммы
кредиторской задолженности.
Задолженность по налогам в бюджет снизилась на 3,8 % и по состоянию на
31.12.2010 составила 3011 тыс. руб., что составляет 0,89 % от общей суммы
кредиторской задолженности.
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Данная задолженность складывается из:
· налог с доходов физических лиц за декабрь 2010 года –1 295 тыс. руб., срок
уплаты которого до 15 января 2011 года;
· налог на прибыль предприятия по итогам 2010 года- 1 321 тыс. руб., срок
уплаты которого 28 марта 2011 года;
· налог на имущество предприятия за 4 квартал 2010 год – 333 тыс. руб., срок
уплаты данного налога 30 марта 2011 года;
· транспортный налог за 2010 год – 63 тыс. руб., срок уплаты до 1 февраля
2011 года.
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами за 2010
год возросла в 5 раз и составила по состоянию на 31.12.2010 г. 405 тыс. руб. или
0,12 % от общей суммы кредиторской задолженности.
Это начисленная сумма начисленных страховых взносов на обязательное
страхование (в Пенсионный, медицинский фонды и фонд социального страхования)
за декабрь 2010 года, срок уплаты, которых в бюджет 15 января 2011 года;
Задолженность перед персоналом по оплате труда возросла на 45,8 % и
составила по состоянию на 31.12.2010 – 8 925 тыс. руб., что соответствует 2,6 % от
общей суммы кредиторской задолженности.
Данная задолженность - это начисленная заработная плата сотрудников предприятия
за декабрь 2010 года, срок выплаты которой - до 15 января 2011 года.
Задолженность по прочим кредиторам возросла за 2010 год на 0,3 % и
составила по состоянию на 31.12.2010 -230 477 тыс. руб., что соответствует 67,8 %
от общей суммы кредиторской задолженности, из нее:
· задолженность подотчетным лицам – 106 тыс. руб.
· авансы, полученные на выполнение переходящих этапов работ – 216 200
тыс. руб., что составляет 63,8 % от общей суммы кредиторской задолженности;
· предоплата по аренде помещений – 593 тыс. руб., что составляет 0,17 % от
общей суммы кредиторской задолженности;
· задолженность по депонированным суммам за 2010 год - 417 тыс. руб.;
· задолженность по имущественному страхованию и страхованию на оплату
медицинских услуг – 2 324 тыс. руб.;
· прочие кредиторы – 10 838 тыс. рублей из них 10 524 тыс. руб.- это остаток
чистой прибыли, направленной на инвестиционные цели.
1.6.8.2. Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность за 2010 г. возросла на 28,7 % и по состоянию на
31.12.2010 составила 220 834 тыс. рублей.
Рост дебиторской задолженности связан в основном с ростом задолженности
покупателей и заказчиков, которая возросла в сравнении с 2009 годом почти в 4 раза
и составила 93 532 тыс. рублей.
Структура дебиторской задолженности
Задолженность Заказчиков по выполненным работам – 88 815 тыс. руб., что
составляет 40,2 % от общей суммы дебиторской задолженности.
Задолженность Заказчиков по оказанным услугам – 3 129 тыс. руб., что
составляет 1,4 % от общей суммы дебиторской задолженности в т.ч.:
Задолженность арендаторов по арендным платежам - 1588 тыс. руб., что
составляет 0,7 % от общей суммы дебиторской задолженности.
Задолженность по авансам, выданным по состоянию на 31.12.10 г. – 122 532
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тыс. руб., что составляет 55,5 % от общей суммы дебиторской задолженности, в том
числе аванс, выданный контрагентам на выполнение переходящих этапов работ 117
856 тыс. руб., что составляет 53,4 % от общей суммы дебиторской задолженности.
Прочая дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.10 составила
4 770 тыс. руб., что составляет 2,2 % от общей суммы дебиторской задолженности
в т.ч.:
- задолженность бюджета – 831 тыс. руб. или 0,37 % общей суммы дебиторской
задолженности;
- задолженность в небюджетные фонды - 559 тыс. руб. или 0,25 % от общей
суммы дебиторской задолженности;
- НДС с авансовых платежей – 96 тыс. руб. или 0,04 % от общей суммы
дебиторской задолженности;
- задолженность по денежным средствам, выданным под отчет –24 тыс. руб.
или 0,01 % от общей суммы дебиторской задолженности;
- предоставленные займы - 1 120 тыс. руб. или 0,51 % от общей суммы
дебиторской задолженности;
- разные дебиторы – 2 141 тыс. руб. или 0,97 % от общей суммы дебиторской
задолженности.
1.6.8.3. Характеристика итогов инвестиционных вложений с указанием
экономического эффекта
В 2010 году были завершены, начатые в 2008-2009 г.г. инвестиционные
проекты:
1. «Отражение» суммарные расходы на проведение работ по проекту
составили
3879609 руб.
Результаты работы использованы при подготовке
конкурсной заявки на ОКР «Зеркало» и при ее выполнении (выигран конкурс по
ОКР «Зеркало» с объемом 90989 тыс. руб.)
2. «Защита» - суммарные расходы на проведение работ по проекту составили
1156764 руб.
На измерительной площадке, созданной в рамках проекта,
выполняются лабораторные специальные исследования аппаратуры, поставляемой
ОАО «МАК «Вымпел» по ГОЗ, по договорам со сторонними организациями. В 2010
году выполнены работы на сумму 5575300 руб.
3. «Медик» - суммарные расходы на проведение работ по проекту составили
1076723 руб.
В результате проекта создан макет одного из направлений
телемедицинской системы в качестве задела для последующей разработки
коммерческого образца для оказания медицинских консультационных услуг.
4. «Связист» - суммарные расходы на проведение работ по проекту составили
3141997 руб. Реализация проекта позволила проводить входной контроль и
проверку поставляемой аппаратуры, ремонт аппаратуры и оборудования, подготовку
монтажного комплекта в целях сокращения времени проведения МНР в 2011 году в
2 раза по сравнению с 2010 годом.
5. «Интеграция» суммарные расходы на проведение работ по проекту
составили 947968 руб. В результате проекта:
- создана локально-вычислительная сеть сценарной базы РКО, сформирован
комплекс средств отображения коллективного пользования прямого и удаленного
доступа;
- разработаны, размещены и инициализированы программы имитации основных
режимов работы систем ККП и ПКО в формате 3D;
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- разработаны сценарии ракетных ударов и создана единая база ракетных
средств нападения эвентуальных противников РФ;
- разработаны и размещены на ВК программы имитации орбитальных
группировок иностранных ВКС различного целевого назначения.
Выполненные работы позволят качественно и в короткие сроки готовить
конкурсные заявки на участие в конкурсах на выполнение НИОКР (НИР «Роса-КВ»,
НИР «Находка», ОКР «Находка» - 2011 год, ОКР «Модель-РКО», «Шелест-КВ» 2012 год, НИР "Интеграция КВ-СПРН», ОКР «КС СККП» - 2013 год
6. «Телескоп» - суммарные расходы на проведение работ по первому этапу
проекта составили
9757095 руб.
Производственный участок введен в
эксплуатацию, что позволит,
начиная с 2011 года проводить изготовление
отдельных составных частей аппаратуры комплексов, что повысит объем
собственных работ и уменьшит число привлекаемых соисполнителей.
1.6.8.4. Планируемые направления использования чистой прибыли
Планируемое распределение чистой прибыли в 2011 году по итогам 2010 года:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение
чистой прибыли за 2010 год, составившей 47 673 209, 08 руб. (Сорок семь миллионов
шестьсот семьдесят три тысячи двести девять руб. 08 коп):

- направить на выплату дивидендов 9 532 343,24 руб. (Девять миллионов
пятьсот тридцать три тысячи триста сорок три руб. 24 коп.);
- направить на выплату премиальной части вознаграждения членам Совета
директоров и Ревизионной комиссии 394 800, 00. руб. (Триста девяносто четыре
тысячи восемьсот руб.);
- направить на инвестиционные цели 37 746 065, 84 руб. (Тридцать семь
миллионов семьсот сорок шесть тысяч шестьдесят пять руб. 84 коп.).
1.7. Бухгалтерская отчетность Корпорации «Вымпел»
Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс на 31.12.2010, отчет о
прибылях и убытках за 2010 год). Электронная версия бухгалтерской отчетности по
итогам 2010 года приведена в форме Excel-2003.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
31 декабря
31 декабря
на 31 декабря

2010

г.
КОДЫ
0710001
Форма № 1 по ОКУД
2010 12
31
Дата (год, месяц, число)
07520665
по ОКПО
ИНН 7714041693/771401001
75.13
по ОКВЭД

Организация
ОАО "МАК Вымпел"
Идентификационный номер налогоплательщика
наука
Вид деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ
125319,Москва г,4-я улица 8 Марта, д 3
Местонахождение (адрес)

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

47

30
384

15.03.2011

Код
На начало отчетного На конец отчетного
показателя
года
периода
2
3
4
110
120
130
135
140
145
150
190

1035
98269
17400
3555
1121
121380

1440
73479
17396
3555
341
96211

210

101159

134904

211
212
213
214
215
216
217

486
97161
3512
-

668
127861
126
6249
-

220

362

2412

230
231

-

-

240
241
250
260
270
290
300

171589
23945
60000
113479
446589
567969

220834
93532
90000
83481
531631
627842
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ПАССИВ
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС
Справка о наличии ценностей, учитываемых на
забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

Руководитель

В.Ф.Фатеев
(подпись)

" 15 "

марта

(расшифровка подписи)

2011

г.

Форма 0710001 с. 2
Код
На начало отчетного На конец отчетного
показателя
года
периода
2
3
4
410
411
420
430

1678
92467
2898

1678
59442
2898

431

2898

2898

432
470
490

145478
242521

196790
260808

510
515
520
590

9600
9600

14201
14201

610
620

306810

339775

621
622

53467
11251

96957
8925

623
624
625

78
3130
238884

405
3011
230477

630
640
650
660
690
700

9038
315848
567969

13058
352833
627842

910
911

-

-

920
930

1615
-

1615
-

940
950
960
970

3441
-

942
-

980
990

-

-

Главный бухгалтер

Рытова Н.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за

год

2010

КОДЫ
Форма № 2 по ОКУД
0710002
Дата (год, месяц, число)
31
2010 12
по ОКПО
07520665
ИНН 7714041693/771401001
по ОКВЭД
75.13

Организация
ОАО "МАК Вымпел"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
наука
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Показатель
наименование
1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

г.

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

За отчетный
период
3

код
2

010
020
029
030
040
050
060
070
080
090
100
140
141
142
150

(
(
(

(

(

(

994728
993943
785
785
5680
42906
63325
59101
53595
-4601
1321

47

30
384

За аналогичный период
предыдущего года
4

) (
) (
) (

) (

) (

) (

669136
640530
28606
28606
2961
41660
30142
34121
69248
6
-3095
1798

190

47673

64361

200
201
202

-4798
-

-8963
-

)
)
)

)

)

)
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Форма 0710002 с. 2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
наименование
1 и неустойки,
Штрафы, пени
признанные или по
которым получены
решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании
Прибыль (убыток) прошлых
лет
Возмещение убытков,
причиненных
неисполнением или
ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по
операциям в иностранной
валюте
Отчисления в оценочные
резервы
Списание дебиторских и
кредиторских
задолженностей, по
которым истек срок
исковой давности

-

15

168

358

220

-

-

-

-

230

-

-

-

-

240

-

-

-

-

250

Х

-

Х

-

260

21

599

2

137

В.Ф. Фатеев
(подпись)

марта

За аналогичный период предыдущего года
убыток
прибыль
5
6

210

Руководитель

" 15 "

За отчетный период
прибыль
убыток
3
4

код
2

(расшифровка подписи)

2011

г.

Главный бухгалтер

Рытова Н.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
КОДЫ
0710003
Форма № 3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
2010 12
31
по ОКПО
07520665
ИНН 7714041693/771401001
по ОКВЭД
75.13

За 2010 год

Организация
ОАО "МАК Вымпел"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
наука
Организационно-правовая форма/форма собственности
ОАО
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) тыс.руб.
по ОКЕИ

47

30
384

I. Изменения капитала
Показатель
наименование
1
Остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему
200 9 г.

Уставный Добавочный Резервный
капитал
капитал
капитал

2

3

4

5

Нераспределенная прибыль
(непокрытый
убыток)
6

010

1678

92467

264

94294

188703

011

Х

Х

Х

-

-

012
020

Х
Х

-

Х
-

-

-

030

1678

92467

264

94294

188703

031
032
033
040

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х
2634

Х
64361
-10543
-2634

64361
-10543
-

051

-

Х

Х

Х

-

052
053
054

-

Х
Х
-

Х
Х
-

Х
-

-

Х
Х
Х
-

Х
Х
Х
-

Х
Х
-

код

Итого

7

(предыдущий год)

Изменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов
основных средств
Остаток на 1 января предыдущего
года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала за
счет:
дополнительного выпуска акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации юридического
Уменьшение величины капитала за
счет:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества акций
реорганизации юридического
Остаток на 31 декабря
предыдущего года
20 10 г.

061
062
063
064

(
(
(

-

)
)
)

(
(

(

)
)

(
(
) (

-

070

1678

92467

2898

145478

242521

071

Х

Х

Х

-

-

072
080
100

Х
Х
1678

92467

Х
2898

145478

242521

101
102
103

Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х

Х
47673
12880

47673
-12880

(отчетный год)

Изменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов
основных средств
Остаток на 1 января отчетного года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды

(

)

)
)
)
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1
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала за
счет:
дополнительного выпуска акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации юридического
отчисления вфонд инвест.проектов
Уменьшение величины капитала за
счет:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества акций
реорганизации юридического
выбытие дооцен.внеобор.активов
Остаток на 31 декабря отчетного
года

3
Х

4
Х

5
-

121

-

Х

Х

Х

-

122
123
124

-

Х
Х
-

Х
Х
-

Х
-16506

-16506

Х
Х
Х
-33025

Х
Х
Х
-

Х
Х
33025

59442

2898

131
132
133
134
140

(
(
(

-

)
)
)

1678

6
-

Форма 0710003 с. 2
7
)
-

2
110

(

(

(
(
) (

196790

260808

II. Резервы
Показатель
наименование
1
Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:
Резервный капитал

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

код
2

3

4

5

6

151
152

264
2898

2634
-

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года

(
(

-

)
)

2898
2898

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами:

(
(

)
)

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года

161
162

-

-

(
(

-

)
)

-

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года
Оценочные резервы:
Резерв под.обесц.влож.в цен.бумаги

(
(

)
)

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы предстоящих расходов:

171
172

11482
-

-

(
(

11482
-

)

-

181
182

-

-

(
(

-

)
)

-

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года
(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года

(
(

)
)

)
)
)

51

1
Резервы предстоящих расходов:

2

3

4

Форма 0710003 с. 3
6

5

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года

(
(

)
)

(
(

)
)

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года
Справки
Показатель
наименование
1
1) Чистые активы

код
2
200

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности - всего
в том числе:

капитальные вложения во внеоборотные активы
в том числе:

Руководитель

В.Ф. Фатеев
(подпись)

" 15 "

марта

(расшифровка подписи)

20 11 г.

Остаток на начало
отчетного года
3
242521
Из бюджета
за отчетный за предыдугод
щий год
4
3

Остаток на конец
отчетного периода
4
260808
Из внебюджетных фондов
за отчетный за предыдугод
щий год
6
5

210

-

-

-

-

211
212
213
220

-

-

-

-

221
222
223

-

-

-

-

Главный бухгалтер

Н.В. Рытова
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение
к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2010 г.
Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

Организация
ОАО "МАК Вымпел"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
наука
Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
Показатель
наименование
1
Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков

Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и
иных оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
внебюджетные фонды
на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных
другим организациям

тыс.руб

Чистые денежные средства от инвестиционной
деятельности
Движение денежных средств по финансовой
деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями

47

30
384

код
2
010

За отчетный
период
3
113479

За аналогичный период
предыдущего года
4
170870

020

995320

868106

110
120

3115
-1101869

5476
-912723

150
160
170
180
181
190

(
(
(
(
(
(
(

747645
231001
8710
58077
37562
18874

)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(

639733
177334
6535
44833
31575
12713

200

-103434

-39141

210

74675

-

220
230
240

44251
4619

8507
44881
2960

250

20000

-

Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
Займы, предоставленные другим организациям

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710004
2010 12
31
07520665
7714041693/771401001
75.13

(

290
300
310

340

(
(
(

) (

20109
10000
40000

73436

) (
) (
) (

)
)
)
)
)
)
)

)

14598
60000
-

-18250

)
)
)

53

1

2

Погашение займов и кредитов (без процентов)
Погашение обязательств по финансовой аренде

(
(
(
(

Чистые денежные средства от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты
по отношению к рублю

Руководитель

В.Ф. Фатеев
(подпись)

" 15 "

марта

(расшифровка подписи)

2011

г.

Форма 0710004 с. 2
4

3

)
)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)

430

-

-

440
450

-29998
83481

-57391
113479

460

-

-

Главный бухгалтер

Н.В. Рытова
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 200 10 г.

Организация
ОАО "МАК Вымпел"
Идентификационный номер налогоплательщика
наука
Вид деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности
ОАО
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710005
2010 12
31
07520665
7714041693/771401001
75.13
47

30
384

Нематериальные активы
Показатель
наименование
1
Объекты интеллектуальной
собственности
(исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)
в том числе:
у патентообладателя на
изобретение, промышленный
образец, полезную модель
у правообладателя на
программы ЭВМ, базы
данных
у правообладателя на
топологии интегральных
микросхем
у владельца на товарный
знак и знак обслуживания,
наименование места
происхождения товаров
у патентообладателя на
селекционные достижения
Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

Наличие на начало
отчетного года
3

Поступило

Выбыло

код
2

4

5

010

1115

545

(

-

)

1661

011

176

58

(

-

)

234

012

939

487

(

-

)

1427

013

-

-

(

-

)

-

014

-

-

(

-

)

-

015
020
030
035
040

100

-

(
(
(
(
(

-

)
)
)
)
)

100

Показатель
наименование
1
Амортизация нематериальных активов - всего
в том числе:

код
2
050
051
052
053

Наличие на конец
отчетного периода
6

На начало отчетного На конец отчетного
периода
года
3
4
180
321
-

-

55
Форма 0710005 с. 2
Основные средства
Показатель
наименование
1
Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспорные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования
Капитальные вложения на
коренное улучшение земель
Итого

Наличие на начало
отчетного года
3
137516

Поступило

код
2
070

4
7311

(

5
63623

075
080
085

148
18275
6092

10826
3155

(
(
(

114
118

)
)
)

148
28987
9129

090
095
100
105
110

3035
5342

1626
1857

(
(
(
(
(

5
262

)
)
)
)
)

4656
6937

115

-

-

(

-

)

-

120
130

170408

24775

(
(

64122

)
)

131061

Показатель
наименование
1
Амортизация основных средств - всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других
Передано в аренду объектов основных средств - всего
в том числе:
здания
сооружения

Переведено объектов основных средств на консервацию
Получено объектов основных средств в аренду - всего
в том числе:

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации

Справочно.
Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости
амортизации

код
2
140

Наличие на конец
отчетного периода
6
)
81204

На начало отчетного На конец отчетного
года
периода
3
4
72139
57582

141
142
143
150

57841
11448
2850
-

36148
17034
4400
-

151
152
153

-

-

155
160

-

-

161

-

-

165
код

На начало отчетного
года
3

На начало
предыдущего года
4

2
171
172
код
2

Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

Выбыло

180

На начало отчетного На конец отчетного
года
периода
3
4

-

-
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Форма 0710005 с. 3
Показатель
наименование
1
Имущество для передачи в
лизинг
Имущество,
предоставляемое по
договору проката
Прочие
Итого

1
Амортизация доходных
вложений в материальные
ценности

Доходные вложения в материальные ценности
Наличие на начало
Поступило
Выбыло
код
отчетного года
2
3
4
5
210

-

220
230
240
250
код
2

На начало
отчетного года
3

260

-

Наличие на конец
отчетного периода
6

(

-

)

-

(
(
(
На конец
отчетного периода
4

-

)

-

-

)
)

-

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы
Наличие на конец
Виды работ
Наличие на начало
Поступило
Списано
наименование
код
отчетного периода
отчетного года
1
2
3
4
5
6
)
Всего
310
(
в том числе:
311
(
)
(
312
)
(
)
код
На начало
На конец отчетного
отчетного года
года
2
3
4
Справочно.
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским,
опытно-конструкторским и технологическим работам
320
За аналогичный
код
За отчетный
период
период
предыдущего года
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы
330
Показатель
наименование
1
Расходы на освоение
природных ресурсов - всего
в том числе:

Расходы на освоение природных ресурсов
Остаток на начало
Поступило
код отчетного периода
2
3
4
410
411
412

-

код

Справочно.
Сумма расходов по участкам недр, не законченным
поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как
безрезультатные

2

420
430

(
(
(
(

Остаток на конец
отчетного периода
6

Списано
5
-

)
)
)
)

-

На начало
На конец отчетного
отчетного года
периода
3
4

-

-

-

-
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Форма 0710005 с. 4
Показатель
наименование
1
Вклады в уставные
(складочные капиталы других
организаций - всего
в том числе дочерних и
зависимых хозяйственных
обществ
Государственные и
муниципальные ценные
бумаги
Ценные бумаги других
организаций - всего
в том числе долговые
ценные бумаги (облигации,
векселя)
Предоставленные займы
Депозитные вклады
Прочие
Итого
Из общей суммы
финансовые вложения,
имеющие текущую
рыночную стоимость:
Вклады в уставные
(складочные) капиталы
других организаций - всего
в том числе дочерних и
зависимых хозяйственных
обществ
Государственные и
муниципальные ценные
бумаги
Ценные бумаги других
организаций - всего
в том числе долговые
ценные бумаги (облигации,
векселя)
Прочие
Итого
Справочно.
По финансовым вложениям,
имеющим текущую рыночную
стоимость, изменение
стоимости в результате
корректировки оценки
По долговым ценным
бумагам разница между
первоначальной стоимостью
и номинальной стоимостью
отнесена на финансовый
результат отчетного периода

код
2

Финансовые вложения
Долгосрочные
на конец
на начало
отчетного года отчетного периода
4
3

Краткосрочные
на конец
на начало
отчетного года отчетного периода
6
5

510

17400

17396

-

511

17174

17170

-

515

-

-

-

520

-

-

-

521
525
530
535
540

226
17400

226
17396

60000
60000

20000
70000
90000

550

-

-

-

-

551

-

-

-

-

555

-

-

-

-

560

-

-

-

-

561
565
570

-

-

-

-

580

-

-

-

-

590

-

-

-

-

58

Форма 0710005 с. 5
Дебиторская и кредиторская задолженность
Остаток на начало
Показатель
наименование
код
отчетного года
1
2
3
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего
610
171589
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
611
23945
авансы выданные
612
135900
прочая
613
11744
долгосрочная - всего
620
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
621
авансы выданные
622
прочая
623
Итого
630
171589
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
640
306810
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
641
53467
авансы полученные
642
231214
расчеты по налогам и сборам
643
3130
кредиты
644
займы
645
прочая
646
18999
долгосрочная - всего
650
в том числе:
кредиты
651
займы
652
-

Итого

660

306810

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель
За отчетный год
наименование
код
1
2
3
Материальные затраты
710
682573
Затраты на оплату труда
720
256993
Отчисления на социальные нужды
730
39867
Амортизация
740
8489
Прочие затраты
750
47210
Итого по элементам затрат
760
1035132
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
30701
незавершенного производства
765
расходов будущих периодов
766
2737
резервов предстоящих расходов
767
-

Остаток на конец
отчетного года
4
220834
93532
122532
4770
220834
339775
96957
216827
3011
22980
-

339775

За предыдущий год
4
443066
201366
34089
6230
28492
713243
72714
142
-
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Форма 0710005 с. 6
Обеспечения
Показатель
наименование
1
Полученные - всего
в том числе:
векселя
Имущество, находящееся в залоге
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

Выданные - всего
в том числе:
векселя
Имущество, переданное в залог
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

код
2
810

Остаток на начало
отчетного года
3
-

Остаток на конец
отчетного периода
4
-

811
820

-

-

821
822
823

-

-

830

-

-

831
840

-

-

841
842
843

-

-

Отчетный период

За аналогичный
период предыдущего
года
4
-

Государственная помощь
Показатель
наименование

код

1
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
в том числе:

Бюджетные кредиты - всего
в том числе:

920
921

Руководитель

В.Ф. Фатеев
(подпись)

" 15 "

марта

2
910
911

(расшифровка подписи)

2010

г.

3
-

на начало получено возвраще- на конец
отчетного за отчет- но за от- отчетного
года
ный
четный периода
период
период
-

Главный бухгалтер

Н.В. Рытова
(подпись)

(расшифровка подписи)
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1.8. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности
акционерного Общества за 2010 год
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение ОАО «МАК «Вымпел» по
состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с
установленными правилами составлении бухгалтерской отчетности.

1.9. Информация о совершенных Корпорацией «Вымпел» в отчетном году
крупных сделках
В 2010 г. по решению Совета директоров ОАО «МАК «Вымпел» (протокол № 6
от 31.04.2010 г.) была произведена крупная сделка – продажа части здания,
расположенного по адресу: г. Москва, 4-я улица 8-го Марта, д.3. Было продано
3838,8 кв. м. (договор купли-продажи нежилого здания от 25.06.2010,
государственная регистрация № 77-77-09/056/2010-973 от 23.08.2010) по цене
74 675 000 руб., утвержденной Советом директоров по результатам рыночной
оценки.
В связи с продажей ОАО «МАК «Вымпел» прекратило получать доходы от
аренды (т.к. эти площади ранее сдавались а аренду, годовой доход от аренды
составлял 13989,3 тыс. руб.).
Прибыль от продажи части здания составила 22 238 тыс. руб.
1.10. Информация о совершенных Корпорацией «Вымпел» в отчетном году
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
В 2010 отчетном году Корпорация «Вымпел» сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность не совершала.
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1.11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Корпорации «Вымпел»
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.
Выплаты по дивидендам основному акционеру ОАО «Концерн ПВО «АлмазАнтей», владеющему 907910 шт. обыкновенных акций Общества (54,102%),
составили 4 957 188 руб. 60 коп. Платежное поручение № 1328 от 25.08.2010.
Государственному комитету по имуществу Республики Беларусь, владеющему
176014 обыкновенных акций Общества (10,49%), было перечислено 816 881 руб. 44
коп. Платежное поручение № 2212 от 15.12.2010.
Выплаты по дивидендам прочим акционерам составили:
- по обыкновенным акциям: 1 194 025 руб. 56 коп.
- по привилегированным акциям: 5 768 171 руб. 52 коп.
Общая сумма дивидендов за 2009 год составила 12 880 422 руб. 12 коп.
На выплату дивидендов в 2009 году направлено средств в 1,22 раза больше чем
в 2008 году.
Для удобства акционеров выплата дивидендов проводится не только в кассе
Общества, но и в местах нахождения акционеров (г. Санкт-Петербург, Кировская
обл.).
Принятое годовым общим собранием акционеров решение: «Начислить и
выплатить дивиденды по итогам 2009 года в размере: 05 руб. 46 коп. на одну
обыкновенную акцию и 15 руб. 36 коп. на одну привилегированную акцию типа «А»
соответствует рекомендациям Совета директоров. Протокол № 1 от 29.06.2010
годового общего собрания акционеров по итогам 2009 года.
Задолженности по выплате дивидендов не имеется.
1.12. Информация о распределении прибыли Корпорации «Вымпел»,
полученной в отчетном году
Планируемые направления использования чистой прибыли, полученной в 2010
отчетном году.
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее
распределение чистой прибыли за 2010 год, составившей 47 673 200,08 руб. (Сорок
семь миллионов шестьсот семьдесят три тысячи двести девять руб. 08 коп.):
1. На выплату дивидендов 9 532 343,24 руб. (Девять миллионов пятьсот
тридцать две тысячи триста сорок три руб. 24 коп.);
- по привилегированным акциям 4 269 798, 84 руб. (Четыре миллиона
двести шестьдесят девять тысяч семьсот девяносто восемь руб. 84 коп.);
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- по обыкновенным акциям 5 262 544, 40 руб. (Пять миллионов двести
шестьдесят две тысячи пятьсот сорок четыре руб., 40 коп.).
2. Направит на выплату премиальной части вознаграждения членам Совета
директоров и Ревизионной комиссии 394 800, 00 руб. (Триста девяносто четыре
тысячи восемьсот руб.).
3. Направить на инвестиционные цели 37 746 065, 84 руб. (Тридцать семь
миллионов семьсот сорок шесть тысяч шестьдесят пять, 84 руб.).
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества
следующий размер дивиденда по акциям Общества по результатам 2010 года и
порядок его выплаты:
- 04 руб. 04 коп. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную
акцию;
- 11 руб. 37 коп.
на 1 (одну) привилегированную именную
бездокументарную акцию типа А.
Выплату дивидендов осуществить в срок до 22 августа 2011 года».
Выплата дивидендов проводится:
- для юридических лиц – в безналичной форме;
- для физических лиц – в наличной форме.
Для удобства акционеров выплата дивидендов проводится не только в кассе
Общества, но и в местах нахождения акционеров (г. Санкт-Петербург, Кировская
обл.).
1.13. Государственная поддержка Корпорации «Вымпел» в отчетном году
В 2010 отчетном году Корпорация «Вымпел» государственной поддержки не
получала.
1.14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Корпорации «Вымпел»
В 2010 году Корпорация «Вымпел» не планировала и не осуществляла
инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода по которым составляет
более 10%.
В отчетном 2010 году Корпорация «Вымпел» не участвовала в судебных
разбирательствах ни в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, ни в
качестве истца по иску о взыскании задолженности.
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
размещено в двух зданиях и блоке подсобных помещений. Площадь составляет 0,74
га, плотность застройки 42%.
Одно здание шести этажное
кирпичное с
деревянными перекрытиями (кроме первого этажа) и перегородками. Второе здание
четырехэтажное из стеновых панелей на железобетонном основании, помещения
подсобного блока одно (двух) этажные, кирпичные. Коммунально-энергетические
сети – подземные. На всех этажах зданий имеются гидранты. Здания относятся к 4
степени огнестойкости.
Наиболее опасным бедствием с тяжелыми последствиями для Общества может
быть химическое заражение территории сильно действующими ядовитыми
веществами - хлором, парами соляной кислоты. Химически опасные объекты г.

63

Москвы: Рублевская водопроводная станция, Северная водопроводная станция,
Подмосковная ж/д станция. На железнодорожных станциях выгружаются, грузятся
или следуют транзитом вагоны с аварийно химически опасными веществами
(АХОВ) или другими опасными грузами.
Вследствие стихийных бедствий ( сильные морозы, обильные снегопады и т. п.)
может произойти частичное нарушение ритма работы Общества (выход из строя
линий тепло- и водоснабжения, охлаждение служебных помещений). В Московском
географическом регионе могут быть бури и ураганы – скорость ветра более 30 м/с.,
метели- скорость ветра свыше 15 м/с и продолжающиеся 12 часов и более, обильные
снегопады, сильные морозы с температурой 35 градусов и ниже,
продолжительностью двое суток и более.
Общество может попасть в зону радиоактивного заражения в случаи аварии на
атомных реакторах электростанций: Калининская, г. Удомля, 270 км. от г. Москвы;
Смоленская, 320км.; Курская г. Курчатов 480 км.; Нововоронежская,
г.
Нововоронежский, 500 км., а также аварии на объектах народного хозяйства,
использующих в работе энергетические ядерные установки.
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. Вооруженную 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.
«Вымпел»

Перспективы и основные направления развития Корпорации

Возможные направления развития Корпорации «Вымпел» с учетом тенденций
рынка и потенциала организации
Основными целями развития Корпорации «Вымпел» являются:
Наращивание научно-производственного и технического потенциалов в
интересах безусловного и качественного выполнения Государственного оборонного
заказа, своевременного и качественного выполнения гражданских проектов и
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контрактов по военно-техническому сотрудничеству, а также извлечение прибыли.
Основными задачами развития Корпорации «Вымпел» являются:
1. Создание: систем ПРН, ККП, НПРО, ПКО нового облика, единого контура
управления РКО, технологического задела в области перспективной ВКО
Российской Федерации.
2. Сопровождение эксплуатации боедежурящих систем и средств РКО.
3. Упрочение экономического положения Корпорации и повышение ее
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.
4. Обеспечение финансирования Корпорацией «Вымпел» инвестиционных
проектов, направленных на увеличение объемов собственных работ как по тематике
государственного оборонного заказа, так и гражданским проектам.
5. Техническое перевооружение подразделений Общества, направленное на
использование передовых технологий для решения задач Государственного
оборонного заказа, гражданских проектов и проектов инозаказчиков.
6. Повышение квалификации кадрового состава, привлечение в Корпорацию
молодых специалистов, решение социальных вопросов.
7. Повышение материальной заинтересованности сотрудников Корпорации в
выполнении плановых работ, заданных государственным оборонным заказом и
инициативных работ.
8. Увеличение выработки на одного работающего.
Основные цели в 2011-2013 гг. планируется реализовывать Обществом по
следующим направлениям.
1.15.1. Экономическое развитие Корпорации «Вымпел» на период
2011 -2013 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;
· ежегодное обеспечение формирования сбалансированного бюджета,
позволяющего финансировать запланированные мероприятия, направленные на
развитие Корпорации.
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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 Корпорации
при выполнении вновь открываемых системных НИР по РКО;
· постоянно увеличивать пакет проектов тематических карточек на
перспективные НИОКР;
· создать Центр обработки данных о космических объектах;
· 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 научно-технических
разработок, по торгам 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. Решение социальных вопросов
Решение социальных вопросов осуществлять в соответствии с коллективным
договором.
Наращивание научно-производственного и технического потенциалов
Корпорации за счет освоения новых видов деятельности, потребовало в 2010 году
увеличения рабочих помещений, временно свободных и сдававшихся в аренду, для
размещения специальной аппаратуры и реализации инвестиционных проектов. В
выделенных помещениях реализованы условия для безопасного труда сотрудников.
Продолжить эту работу в 2011 году.
1.15.5. Развитие научно-производственной базы Корпорации в 2011 -2013 гг.
Стратегия Корпорации «Вымпел» 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.
Развитие научно-производственной базы Корпорации «Вымпел» в 2010-2013 гг.
будет осуществляться путем реализации инвестиционных проектов, финансируемых
Корпорацией.
Планируется продолжить разработку ряда инвестиционных проектов,
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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 Корпорации «Вымпел».
Особое место среди инвестиционных проектов занимает создание сети
оптических средств наблюдения за космическими объектами
в рамках
испытательного полигона для отработки технологий перспективных оптикоэлектронных, радиотехнических и радиолокационных средств обнаружения и
сопровождения космических объектов в интересах воздушно-космической обороны,
продолжение работ по созданию ситуационно-моделирующего стенда РКО, а также
создание производственно-испытательной базы Корпорации и Центра обработки
данных о космических объектах.
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 Корпорации.
1.15.6. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения
Устав Корпорации, внутренние документы, определяющие деятельность
органов Корпорации, 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 Корпорации 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 Корпорации правил и процедур корпоративного
управления, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров.
Корпоративный секретарь организует взаимодействие между Обществом и его
акционерами.
В 2010 году корпоративных конфликтов в Корпорации не было.
Администрация Корпорации строго соблюдает положения трудового кодекса,
прививает сотрудникам такое качество как умение работать в команде для
достижения положительного результата.
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