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1. Сведения о Публичном акционерном обществе «Межгосударственная
акционерная корпорация «Вымпел»
1.1. Полное наименование Общества:
Публичное акционерное общество «Межгосударственная акционерная
корпорация «Вымпел» (далее - Общество).
26 января 2015 года МИ ФНС № 46 по г. Москве зарегистрировала изменения и
дополнения в Устав Общества (на основании решения внеочередного Общего
собрания акционеров Общества от 14.01.2015 года).
В полном фирменном наименовании Общества заменено слово «Открытое» на
слово «Публичное».
Наименование Общества приведено в соответствие с нормами главы 4
Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона
№99-ФЗ от 05.05.2014 года «О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»)
1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации
Общества:
Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой в реестре за
№ 017.041 от 29 сентября 1992 года.
Внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице - Обществе за основным государственным номером 1027700341855
22 октября 2002 года.
1.3. Субъект Российской Федерации:
Общество и его единоличный исполнительный орган территориально
расположены в городе Москве. Основные виды деятельности, определенные Уставом
Общества, осуществляются на территории Российской Федерации.
1.4. Юридический адрес Общества:
Российская Федерация, 125480, город Москва, улица Героев Панфиловцев, дом 10,
корпус 1.
1.5. Местонахождение Общества (почтовый адрес): 125480, город Москва,
улица Героев Панфиловцев, дом 10, корпус 1.
1.6. Контактный телефон: (499) 152-95-95.
1.7. Факс:
(499) 152-93-34.
1. 8. Адрес электронной почты, официальный сайт в сети Интернет:
vimpel@vimpel.ru, www.vimpel.ru.
Адрес страницы в сети Интернет с информацией, подлежащей раскрытию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:
www.disclosure.ru/issuer/7714041693/
1.9. Основной вид деятельности:
Основными видами деятельности Общества являются:
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и экспериментальные
работы по проектированию и созданию систем и средств воздушно-космической
обороны (ВКО), технологические работы, поставка оборудования и ЗИП на объекты
Заказчика, сервисное обслуживание вооружения, военной и специальной техники,
производство, модернизация, услуги (в части специальных проверок и специальных
исследований средств вооружения, военной и специальной техники и программного
обеспечения, организации технической помощи), ремонт командно-связных средств
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РКО;
выполнение функций системообразующего предприятия и головного
исполнителя работ по системам 41Ж6, 51Ж6, 71П6;
участие в разработке проектов тактико-технических заданий и их
согласованиях на выполнение работ по заказу Министерства обороны РФ и других
федеральных органов исполнительной власти;
разработка и создание системообразующих элементов 41Ж6, 51Ж6, 71П6:
командных пунктов (запасных командных пунктов), систем, входящих в состав ВКО,
аппаратуры связи, оповещения и боевого управления;
согласование технических заданий на средства систем 41Ж6, 51Ж6, 71П6
соисполнителям Общества;
участие в разработке комплексных системных проектов, определяющих
перспективы развития 99Р6 в целом;
разработка системных проектов, определяющих перспективы развития систем
41Ж6, 51Ж6, 71П6;
разработка стендов и моделей систем и средств 41Ж6, 51Ж6, 71П6, проведение
моделирования по оценке их эффективности, выбора и обоснования рациональных
вариантов их боевого применения;
проведение испытаний и оценка их характеристик систем 41Ж6, 51Ж6, 71П6, в
том числе при вводе в их состав новых и модернизации существующих средств;
проведение
научно-технической
экспертизы
результатов
научноисследовательских и опытно–конструкторских работ, эскизных и технических
проектов по средствам 41Ж6, 51Ж6, 71П6, выполненных кооперацией соисполнителей
Общества в рамках государственного оборонного заказа и государственного заказа;
координация работ соисполнителей государственного оборонного заказа и
государственного заказа с внедрением унификации средств на единых
технологических принципах;
научно-исследовательские (в том числе маркетинговые исследования), опытноконструкторские и экспериментальные работы по созданию опытных образцов
радиоэлектронных систем и средств гражданского назначения, послепродажное
обслуживание и модернизация указанных систем и средств;
информационное обслуживание, разработка специального программного
обеспечения для систем и средств 41Ж6, 51Ж6, 71П6, разработка программного
обеспечения для систем и средств гражданского назначения;
сертификация средств защиты информации по требованиям безопасности
информации Министерства обороны РФ;
участие в работах по военно-техническому сотрудничеству с зарубежными
странами и партнерами;
внешнеэкономическая деятельность в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации и международными договорами (соглашениями);
подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки
научно-педагогических кадров в качестве дополнительного вида деятельности на
основании лицензии (в очной аспирантуре Общества);
выполнение работ (мероприятий) по защите государственной, служебной и
коммерческой тайны, выполнение работ и мероприятий по противодействию
иностранным техническим разведкам, как для собственных нужд, так и в порядке
оказания услуг сторонним организациям;
иные не запрещенные законом виды деятельности.
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1.10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных
обществ: нет.
1. 11. Штатная численность работников Общества: 450 человек.
1.12. Полное наименование и юридический адрес реестродержателя:
Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр», юридический
адрес: 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22, почтовый
адрес: 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22.
1.13. Размер уставного капитала:
Уставный капитал Общества составляет 1 695 636 рубля.
1.14. Общее количество акций:
Всего выпущено 1 695 636 штук размещенных и полностью оплаченных акций.
1.15. Количество обыкновенных и привилегированных акций:

обыкновенных акций – 1 320 104 штук;

привилегированных акций типа «А» - 375 532 штук.
Все акции Общества являются именными. В 2019 году дополнительная эмиссия
акций не проводилась.
1.16. Номинальная стоимость акций:
Номинальная стоимость одной обыкновенной акции - 1 (один) рубль.
Номинальная стоимость одной привилегированной акции - 1 (один) рубль.
1.17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций
Общества и дата государственной регистрации:
1-01-00905-А от 28.08.2013г.
1.18. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации:
нет
1.19. Доля Российской Федерации в уставном капитале общества по
обыкновенным акциям и привилегированным акциям (%): нет.
1.20. Наличие специального права на участие Российской Федерации в
управлении обществом («золотой акции»): нет.
1.21. Полное наименование и юридический адрес аудитора Общества:
Аудитором Общества в 2019 отчетном году является Общество с ограниченной
ответственность «Аудиторская фирма «Профаудитсервис». Юридический адрес:
129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 3, оф. 512.
Основной государственный регистрационный номер 1037700062586.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц серия 77 № 007019915, выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по
г. Москве. Дата внесения записи 27.01.2003г.
Свидетельство о регистрации № 710.204 от 25.04.1995 г., выдано Московской
регистрационной палатой.
Является членом СРО аудиторов Ассоциация «Содружество». ОРНЗ
11606087531. Дата включения в реестр аудиторов и аудиторских организаций
29.12.2016 г.
2. Характеристика
Общества

деятельности

органов

управления

и

контроля

2.1. Общее собрание акционеров
2.1.1. Годовое общее собрание акционеров
Годовое общее собрание акционеров публичного акционерного общества
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«Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел» по итогам 2018 года,
проведенное в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на
голосование), состоялось 14 июня 2019 года по адресу Общества: г. Москва,
ул. Героев Панфиловцев, дом 10 корп. 1.
Подготовка, созыв и проведение годового общего собрание акционеров
Общества по итогам 2018 года были проведены в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах», «Положением об общих собраниях
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П), Уставом Общества и
Положением об общем собрании акционеров.
На годовом общем собрании акционеров были рассмотрены и утверждены
решения по следующим вопросам повестки дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Принятые решения годовым общим собранием акционеров:
По первому вопросу повестки собрания:
Утвердить годовой отчет ПАО «МАК «Вымпел» за 2018 год.
По второму вопросу повестки собрания:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МАК
«Вымпел» за 2018 год.
По третьему вопросу повестки собрания:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «МАК «Вымпел»
по результатам 2018 года, составившей 3 783 795 руб. 53 коп.:
1. На выплату дивидендов - 946 932 руб. 04 коп.
2. На инвестиционные цели, на основании отдельных решений Совета
директоров Общества, - 2 836 863 руб. 49 коп.
По четвертому вопросу повестки собрания:
Выплатить следующий размер дивиденда по результатам 2018 года:
- по обыкновенным именным бездокументарным акциям в сумме 567 644 руб.
72 коп.;
- по привилегированным акциям типа А в сумме 379 287 руб. 32 коп.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами акционерам из
списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, в порядке и сроки
установленные законодательством РФ.
Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов, 30 июня 2019 года.
По пятому вопросу повестки собрания:
Избрать совет директоров Общества в количестве 9 (девяти) членов из
следующих лиц:
1. Боев Сергей Федотович,
2. Деркач Владимир Владимирович,
3. Друзин Сергей Валентинович,
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4. Мирталибов Тахир Ахмедович,
5. Наквасин Николай Федорович,
6. Новиков Ян Валентинович,
7. Рюкова Жанна Викторовна,
8. Сорочкин Роман Александрович,
9. Литреев Александр Викторович.
По шестому вопросу повестки собрания:
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек
из следующих лиц:
1. Балаухин Владимир Леонидович;
2. Карлова Ирина Владимировна;
3. Лобода Татьяна Геннадьевна.
По седьмому вопросу повестки собрания:
Утвердить аудитором ПАО «МАК «Вымпел» на 2019 год ООО «Аудиторская
фирма «Профаудитсервис».
Все решения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018
года выполнены.
2.1.2. Внеочередное общее собрание акционеров
Внеочередное общее собрание акционеров публичного акционерного общества
«Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел» в 2019 году не созывалось.
2.2. Совет директоров
2.2.1. Состав совета директоров Общества
В отчётном периоде (до 14.06.2019) осуществлял свою деятельность Совет
директоров, избранный Внеочередным общим собранием акционеров Общества 13
декабря 2018 года Совет директоров избран в количестве 9 человек в следующем
составе:
1. Председатель Совета директоров – Новиков Ян Валентинович генеральный
директор АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей»,
2. Боев Сергей Федотович, генеральный директор Общества,
3. Воронов Вадим Анатольевич, директор по корпоративной политике АО
«Концерн ВКО «Алмаз–Антей»,
4. Друзин Сергей Валентинович, заместитель генерального директора по
научно-техническому развитию – первый заместитель генерального конструктора АО
«Концерн ВКО «Алмаз–Антей»,
5. Ерин Андрей Юрьевич, начальник службы специальной связи АО «Концерн
ВКО «Алмаз–Антей»,
6.
Литреев
Александр
Викторович,
заместитель
Председателя
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь,
7. Наквасин Николай Федорович, руководитель направления департамента
заказов и поставок ПВН АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей»,
8. Прутской Денис Михайлович, заместитель руководителя проектов по
корпоративным вопросам Концерна и ДО АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей»,
9. Рюкова Жанна Викторовна, директор финансового департамента АО
«Концерн ВКО «Алмаз–Антей».
Годовым общим собранием акционеров Общества 14 июня 2019 года Совет
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директоров избран в количестве 9 человек в следующем составе:
1. Председатель Совета директоров – Новиков Ян Валентинович генеральный
директор АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей»,
2. Боев Сергей Федотович, генеральный директор Общества,
3. Деркач Владимир Владимирович, директор по сервисному обслуживанию и
ремонту АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей»,
4. Друзин Сергей Валентинович, заместитель генерального директора по
научно-техническому развитию – первый заместитель генерального конструктора АО
«Концерн ВКО «Алмаз–Антей»,
5. Литреев
Александр
Викторович,
заместитель
Председателя
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь,
6. Мирталибов Тахир Ахмедович, первый заместитель генерального
конструктора АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей»,
7. Наквасин Николай Федорович, руководитель направления поставок
специальных средств, департамента заказов и поставок ПВН АО «Концерн ВКО
«Алмаз–Антей»,
8. Рюкова Жанна Викторовна, директор финансового департамента АО
«Концерн ВКО «Алмаз–Антей»,
9. Сорочкин Роман Александрович, заместитель директора - руководитель
направления по работе с государственными органами АО «Концерн ВКО «Алмаз–
Антей».
Сведения о членах Совета директоров Общества за 2019 год:
1. Боев Сергей Федотович родился 17.09.1953г. в г. Москве. Образование высшее. Окончил в 1978 году Всесоюзный юридический заочный институт по
специальности «Юрист», в 1984 году — Московский институт управления имени
Серго Орджоникидзе по специальности «Экономика и управление в
промышленности», в 1988 году — Высшие курсы Госплана СССР.
Доля участия 0,036% от УК Общества, доля голосующих 0,029% от УК
Общества
2. Воронов Вадим Анатольевич родился 01.11.1976 г. в п. Емельяново
Емельяновского района Красноярского края. Образование - высшее. Окончил в 1999
году Красноярский государственный университет.
Акций Общества не имеет.
3. Ерин Андрей Юрьевич, родился 13.05.1965 г. в г. Ростов-на Дону.
Образование – высшее. Окончил в 1986 г. Краснодарское высшее военное училище.
Акций Общества не имеет.
4. Деркач Владимир Владимирович, родился 10.11.1957 г. в п. Любар
Житомирской области Украинской ССР. Образование – высшее. Окончил в 1978 г.
Житомирское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО, в 1988 г. окончил
Калининскую командную академию ПВО им. Жукова.
Акций Общества не имеет.
5. Друзин Сергей Валентинович родился 25.01.1954 г. 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.
Акций Общества не имеет.
6. Новиков Ян Валентинович, родился 03.10.1959 г. в г. Ленинграде.

10

Образование – высшее. Окончил в 1981 г. Ярославское высшее военно-финансовое
училище, в 1991 военный финансово-экономический факультет при Государственной
финансовой академии.
Акций Общества не имеет.
7. Литреев Александр Викторович, родился 29.03.1957г. в д. Малятичи
Кричевского района Могилевской области. Образование высшее. Окончил: в 1979
году Белорусскую государственную орденов Октябрьской Революции и Трудового
Красного знамени сельскохозяйственную академию, в 2012 году Академию
управления при Президенте Республики Беларусь.
Акций Общества не имеет.
8. Мирталибов Тахир Ахмедович, родился 29.05.1954г. в г. Киев Украинской
ССР. Образование высшее. Окончил в 1976 г. Киевское высшее инженерное
радиотехническое училище ПВО, в 2001 г. Орловскую региональную академию
государственной службы
Акций Общества не имеет.
9. Наквасин Николай Федорович, родился 12.01.1963 г. в с. Нижняя Мосоловка,
Усманского района Липецкой области. Образование высшее. Окончил в 1984 г.
высшее командное зенитно-ракетное училище ПВО, в 1997 г. Михайловскую
военную артиллерийскую академию.
Акций Общества не имеет.
10. Прутской Денис Михайлович, родился 29.01.1988 г. в г. Москве.
Образование - высшее. Окончил в 2009 г. Московский инженерно-физический
институт (государственный университет).
Акций Общества не имеет.
11. Рюкова Жанна Викторовна родилась 28.10.1968 г. в г. Сергиев Посад
Московской области. Образование – высшее. Окончила в 1991 г. - Московский
институт народного хозяйства; в 1998 г. - Академию народного хозяйства при
Правительстве РФ.
Акций Общества не имеет.
12. Сорочкин Роман Александрович, родился 25.07.1982г. в г. Москве.
Образование - высшее. Окончил в 2004 г. Московский государственный юридический
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
Акций Общества не имеет.
Сведения о наличии в Обществе Положения о Совете директоров:
Положение о Совете директоров ПАО «МАК «Вымпел» утверждено на
годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 21.06.2018 г. (протокол ГОСА от
25.06.2018 №01),
2.2.2. Итоги работы совета директоров Общества:
За 2019 год было проведено 14 заседаний Совета директоров, на которых было
рассмотрено 43 вопроса.
Информация о заседаниях Совета директоров Общества, проведенных в 2019
году:
1. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол № 10/2018-2019 от
31 января 2019 г.):
Повестка дня:
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1. Рассмотрение предварительного отчета об исполнении бюджетов Общества
по итогам 6 месяцев 2018 года, утверждение корректировок на третий, четвертый
кварталы 2018 года и будущие периоды.
2. О Паспорте предприятия.
3. О проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной
деятельности.
4. Определение позиции Общества по вопросу об избрании членов Совета
директоров АО «НПП «Пирамида».
Принятые решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
1.1. Принять к сведению предварительный отчет об исполнении бюджетов
ПАО «МАК «Вымпел» по итогам 6 месяцев 2018 года, утвердить корректировки на
третий, четвертый кварталы 2018 года и будущие периоды со следующими
замечаниями:
- в форме БЦ01 откорректировать прочие расходы в четвертом квартале 2018
года;
- корректно заполнить форму БЦ09 в части капитальных вложений в объекты
основных средств;
- откорректировать форму БЦ02 в части выплат по приобретению объектов
основных средств;
- откорректировать в форме БЦ11 в будущих периодах плановую численность
персонала, фонд оплаты труда и среднемесячную заработную плату;
- не в полном объеме предоставлены паспорта инвестиционных проектов.
1.2. Генеральному директору ПАО «МАК «Вымпел» С. Ф. Боеву:
- обратить внимание на недопустимость роста средней заработной платы в виду
неудовлетворительного финансово-экономического положения Общества;
- обеспечить устранение замечаний при предоставлении предварительного
отчета об исполнении бюджетов Общества по итогам 9 месяцев 2018 года,
корректировок на 4 квартал 2018 года и будущие периоды.
2. По второму вопросу повестки дня:
Генеральному директору ПАО «МАК «Вымпел» С.Ф. Боеву обеспечить:
- введение в действие в Обществе, начиная с отчета за 2018 год, Паспорта
предприятия в составе: Ведомственной отчетности, Корпоративной отчетности,
Табеля срочных донесений ведомственной отчетности и Табеля срочных донесений
корпоративной отчетности;
- представление отчетности в соответствии с формами Паспорта предприятия в
сроки, определенные Табелем срочных донесений ведомственной отчетности и
Табелем срочных донесений корпоративной отчетности.
3. По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Генеральному директору ПАО «МАК «Вымпел» С. Ф. Боеву обеспечить
проведение инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности по
всей номенклатуре выпускаемой продукции, для последующей организации
мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые
принадлежат Обществу, правовой охраной, постановке прав на них на баланс в
качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический
оборот и, при необходимости, оценке стоимости прав на них.
3.2. Во исполнение пункта 3.1. генеральному директору ПАО «МАК
«Вымпел» С. Ф. Боеву осуществить разработку и утверждение плана проведения
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инвентаризации продукции Общества до 01 марта 2019 года.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Согласовать выдвижение следующих лиц в качестве кандидатов для избрания в
Совет директоров АО «НПП «Пирамида» на годовом общем собрании акционеров
Общества:
1. Добридень Василий Иванович
2. Лобузько Вячеслав Владимирович
3. Макеров Андрей Борисович
4. Рахманов Александр Алексеевич
5. Шляев Сергей Иванович
2. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол №11/2018-2019 от
18 февраля 2019 г.):
Повестка дня:
1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня
годового общего собрания акционеров Общества.
2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список
для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем
собрании акционеров.
3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список
для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем
собрании акционеров.
Принятые решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества
вопросы, предложенные акционером – Акционерным обществом «Концерн
воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей», владеющим 70,10 % голосующих
акций ПАО «МАК «Вымпел» (исх. от 17.01.2019 № 09-07/1087):
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2. По второму вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет
директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих
кандидатов, выдвинутых акционером – Акционерным обществом «Концерн
воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей», владеющим 70,10 % голосующих
акций ПАО «МАК «Вымпел» (исх. от 17.01.2019 № 09-07/1087):
1. Боев Сергей Федотович
2. Воронов Вадим Анатольевич
3. Деркач Владимир Владимирович
4. Друзин Сергей Валентинович
5. Мирталибов Тахир Ахмедович
6. Наквасин Николай Федорович
7. Новиков Ян Валентинович
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8. Рюкова Жанна Викторовна
9. Сорочкин Роман Александрович.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную
комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов,
выдвинутых акционером – Акционерным обществом «Концерн воздушнокосмической обороны «Алмаз – Антей», владеющим 70,10 % голосующих акций
ПАО «МАК «Вымпел» (исх. от 17.01.2019 № 09-07/1087):
1. Балаухин Владимир Леонидович
2. Карлова Ирина Владимировна
3. Лобода Татьяна Геннадьевна.
3. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол № 12/2018-2019
29 марта 2019 г.):
Повестка дня:
1. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров
Общества во втором полугодии 2018 года.
2. Об итогах выполнения государственных контрактов по государственному
оборонному заказу за 2018 год и о ходе договорной кампании по заключению
государственных контрактов и договоров на 2019 год.
3. Об основных направлениях деятельности Общества по формированию
кадрового потенциала, проведению кадровой политики, реализации социальных
программ и внедрению профессиональных стандартов.
4. Рассмотрение предварительного отчета об исполнении бюджетов Общества
по итогам 9 месяцев 2018 года, утверждение корректировок на четвертый квартал
2018 года и будущие периоды.
5. Утверждение финансовых планов (бюджетов) Общества на 2019 год и
будущие периоды.
Принятые решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «МАК «Вымпел»
С. Ф. Боева о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров
Общества во втором полугодии 2018 года.
2. По второму вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «МАК «Вымпел»
С. Ф. Боева об итогах выполнения государственных контрактов по государственному
оборонному заказу за 2018 год и о ходе договорной кампании по заключению
государственных контрактов и договоров на 2019 год.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «МАК «Вымпел»
С. Ф. Боева об основных направлениях деятельности Общества по формированию
кадрового потенциала, проведению кадровой политики, реализации социальных
программ и внедрению профессиональных стандартов.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Принять к сведению предварительный отчет об исполнении бюджетов ПАО
«МАК «Вымпел» по итогам 9 месяцев 2018 года, утвердить корректировки на
четвертый квартал 2018 года и будущие периоды.
5. По пятому вопросу повестки дня:
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5.1. Утвердить планы бюджетов ПАО «МАК «Вымпел» на 2019 год и будущие
периоды со следующим замечанием:
- уточнить фонд оплаты труда по категориям работников в форме БЦ11 и
статьям накладных расходов в форме БЦ06.
5.2. Генеральному директору ПАО «МАК «Вымпел» С. Ф. Боеву:
- обеспечить устранение замечания при представлении предварительного
отчета об исполнении бюджетов по итогам 6 месяцев 2019 года с корректировками на
третий, четвертый кварталы 2019 года и будущие периоды;
- принять меры по эффективному использованию отремонтированных офисных
площадей, в том числе сдаче их избыточной части в аренду, для покрытия
произведенных инвестиционных вложений.
4. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол №13/2018-2019
8 мая 2019 г.):
Повестка дня:
1. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение
Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2018 год.
2. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по распределению
прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по
размеру дивидендов по результатам 2018 года, порядку и срокам их выплаты.
4. Об аудиторе Общества на 2019 год.
5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в
Совет директоров Общества на основании п. 7 ст. 53. Федерального закона от
19.07.2018 N 209-ФЗ «Об акционерных обществах.
6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятые решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
1.1. Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение
годового Общего собрания годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность ПАО «МАК «Вымпел» за 2018 год.
1.2. Утвердить отчет о заключенных ПАО «МАК «Вымпел» в отчетном 2018
году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. По второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «МАК «Вымпел»
следующее распределение чистой прибыли за 2018 год, составившей 3 783 795 рублей
53 копейки (три миллиона семьсот восемьдесят три тысячи семьсот девяносто пять
рублей 53 копейки):
Сумма, руб.
Чистая прибыль

3 783 795,53

1. На выплату дивидендов:

946 932,04

- на выплату по обыкновенным акциям

567 644,72

- на выплату по привилегированным акциям
2. На инвестиционные цели, на основании
отдельных решений Совета директоров Общества

379 287,32
2 836 863,49
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3. По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «МАК
«Вымпел» следующий размер дивидендов:
- по обыкновенным именным бездокументарным акциям в сумме 567 644 рубля
72 копейки;
- по привилегированным акциям типа А в сумме 379 287 рублей 32 копейки.
3.2. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами путем
перечисления на расчетные счета акционеров из списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов .
4. По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МАК
«Вымпел» утвердить ООО «Аудиторская фирма «Профаудитсервис» в качестве
аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества на 2019 год.
4.2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2019 год в сумме
617 400 рублей (НДС не облагается).
5. По пятому вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет
директоров ПАО «МАК «Вымпел» на годовом Общем собрании акционеров Литреева
Александра Викторовича, выдвинутого Советом директоров на основании п. 7 ст. 53.
Федерального закона от 19.07.2018 N 209-ФЗ «Об акционерных обществах».
6. По шестому вопросу повестки дня:
6.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «МАК «Вымпел» в
форме собрания (с предварительным направлением бюллетеней для голосования)
«14» июня 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Героев
Панфиловцев, д. 10, корп. 1, конференц-зал № 413. Регистрацию лиц, участвующих в
годовом Общем собрании, начать в 10 часов 00 минут.
6.2. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом
Общем собрании акционеров, «20» мая 2019 года. Определить, что в список лиц,
имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МАК
«Вымпел» для голосования по всем вопросам повестки дня включаются акционеры –
владельцы обыкновенных именных акций ПАО «МАК «Вымпел».
6.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания
акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
6.4. Предложить Общему собранию акционеров Общества установить датой, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, «30» июня
2019 года.
6.5. Сообщение о проведении годового Общего собрания
акционеров,
составленное в соответствии с п. 2. ст. 52 Федерального закона «Об акционерных
обществах», разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.vimpel.ru) не позднее, чем за 21 день до даты его проведения.
6.6.
Определить
следующий
перечень
информации
(материалов),
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предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего
собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых
имеется заинтересованность;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- заключение аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- протоколы заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены
вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров.
Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления
акционерам не позднее, чем за 20 дней до собрания в помещении Общества по
адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10, корп. 1.
6.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем
собрании акционеров (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров
Общества).
Установить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Общего
собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме
электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в
реестре акционеров ПАО «МАК «Вымпел», соответствуют формулировкам решений
по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, утвержденным
Советом директоров ПАО «МАК «Вымпел».
Установить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть
направлены акционерами по адресу: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом
10, корпус 1, ПАО «МАК «Вымпел»; или доставлены лично по адресу: 125480, г.
Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, корпус 1.
5. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол №14/2018-2019
17 мая 2019 г.):
Повестка дня:
1. Предварительное одобрение сделки, связанной с получением в аренду
Обществом недвижимого имущества – нежилых помещений, расположенных по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д.42 Литер А на срок аренды более
года.
Принятые решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
В целях создания ПАО «МАК «Вымпел»в г. Санкт-Петербурге стационарных
рабочих мест для организации работ, связанных с выполнением НИОКР, одобрить
заключение на неопределенный срок между ПАО «МАК «Вымпел» и АО «НПП
«Пирамида» договора аренды недвижимого имущества – нежилых помещений общей
площадью
223,3
кв.м,
расположенных
по
адресу:
г.Санкт-Петербург,
ул.Орджоникидзе, д.42, Литер А, на условиях, указанных в тексте прилагаемого
договора (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров ПАО «МАК
«Вымпел»).
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6. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол №15/2018-2019 от
5 июня 2019 г.):
Повестка дня:
1. Об утверждении Концепции развития ПАО «МАК «Вымпел» на период
2019-2023 г.г.
2. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.
Принятые решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить Концепцию развития ПАО «МАК «Вымпел» на период 20192023 г.г. (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров Общества);
1.2. Генеральному директору ПАО «МАК «Вымпел» С.Ф. Боеву
откорректировать бюджетные формы паспорта предприятия по итогам первого
полугодия 2019 года с учетом утвержденной Концепции развития ПАО «МАК
«Вымпел» на период 2019-2023г.г.
2. По второму вопросу повестки дня:
Утвердить организационную структуру ПАО «МАК «Вымпел» в новой
редакции (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
7. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол №16/2018-2019 от
11 июня 2019 г):
Повестка дня:
1. О назначении председательствующего на годовом Общем собрании
акционеров Общества.
Принятые решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
В случае отсутствия Председателя Совета директоров ПАО «МАК «Вымпел»
Я.В. Новикова, назначить председательствующим на годовом Общем собрании
акционеров ПАО «МАК «Вымпел», которое состоится 14.06.2019 г., члена Совета
директоров Д.М. Прутского.
8. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол №01/2019-2020
26 июня 2019 г.):
Повестка дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2019-2020
корпоративный год.
4. Об утверждении Программы по отчуждению непрофильных активов
Общества на 2019-2020 годы.
Принятые решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «МАК «Вымпел» Новикова
Яна Валентиновича;
2. По второму вопросу повестки дня:
Избрать корпоративным секретарем ПАО «МАК «Вымпел» Макерова Андрея
Борисовича на срок до дня проведения заседания Совета директоров, следующего
после годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года, и
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одобрить заключение с ним трудового договора на условиях, указанных в тексте
прилагаемого договора (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
3. По третьему вопросу повестки дня:
3.1.Утвердить План работы Совета директоров ПАО «МАК «Вымпел» на 20192020 корпоративный год (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета
директоров).
3.2. Генеральному директору ПАО «МАК «Вымпел» С. Ф. Боеву обеспечить
своевременную подготовку материалов к заседаниям Совета директоров Общества в
соответствии с Планом работы.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Согласиться с предложением генерального директора ПАО «МАК
«Вымпел» о признании непрофильными активами объектов:
№
п/
п

Идентификационный
номер на ЭТП

1

ГП915186

2

ГП915193

3

ГП915206

4

ГП915210

5

ГП915217

6

ГП915220

7

ГП915226

8

ГП915228

9

ГП915230

10

ГП938179

Наименование
актива, сведения о
правоустанавливающих
документах
Автомобиль легковой
FIAT Doblo
ПТС 16 НМ 091537
Автомобиль легковой
FIAT Ducato
ПТС 16 НА 692739
Автомобиль легковой
FIAT Ducato
ПТС 16 НЕ 890404
Автомобиль легковой
FORD «ФОКУС»
ПТС 47 НТ 045178
Автомобиль легковой
FORD «ФОКУС»
ПТС 47 НН 340168
Автомобиль ГАЗ 2752
ПТС 78 МУ 169861
Автомобиль легковой
TOYOTA CAMRY
ПТС 78 МУ 169861
Автомобиль легковой
TOYOTA CAMRY
ПТС 78 НМ 614992
Автомобиль легковой
HYNDAI SONATA
ПТС 78 УТ 003782
Пакет
акций
АО
«Пансионат
«Канака»
Государственный
регистрационный
номер
выпуска № 1-01-50437-А.
Выписка
из
реестра
акционеров

Средства
идентификации
актива
(инвентарный
номер)

Вид
деятельности,
к которой
относится
актив

00001252

Производствен
ный

0,00

00001146

Производствен
ный

0,00

00001254

Производствен
ный

0,00

00001333

Производствен
ный

0,00

00001264

Производствен
ный

0,00

00000915

Производствен
ный

0,00

00001050

Производствен
ный

0,00

00001251

Производствен
ный

0,00

00001279

Производствен
ный

0,00

Республика
Крым, г.Алушта,
с.Приветное,
ул.Куротная, 1

Социальный

Балансовая
стоимость
актива,
руб.

Планируемый
способ
реализации
объекта

Аукцион
Аукцион
Аукцион
Аукцион
Аукцион
Аукцион
Аукцион
Аукцион
Аукцион

1.Преимущественн
ое право покупки
акционеров в
соответствии с
9 960 894,91 действующим
законодательством
и Уставом
Общества;
2.Аукцион.

4.2. Исключить объекты, указанные в п. 1 решения, из перечня профильного
движимого и недвижимого имущества ПАО «МАК «Вымпел», утвержденного
решением Совета директоров ПАО «МАК «Вымпел» (протокол СД № 7/2017-2018 от
06.10.2017).
4.3. Утвердить «Программу по отчуждению непрофильных активов ПАО
«МАК «Вымпел» на 2019-2020 годы», в соответствии с Приложением № 3 к
протоколу заседания Совета директоров.
4.4. Генеральному директору ПАО «МАК «Вымпел» С. Ф. Боеву обеспечить
отчуждение объектов, указанных в п. 1 решения, в соответствии с требованиями
Устава ПАО «МАК «Вымпел» и порядком реализации профильных и непрофильных
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активов, утвержденным решением Совета директоров ПАО «МАК «Вымпел»
(протокол № 8/2017-2018 от 08.11.2017).
9. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол №02/2019-2020 от
31 июля 2019 г.):
Повестка дня:
1. Предварительное согласование назначения на должность заместителя
генерального директора по режиму и безопасности Общества и одобрение условий
трудового договора с ним.
2. Утверждение Политики в области организации управления рисками и
внутреннего контроля Общества.
Принятые решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
Согласовать назначение на должность заместителя генерального директора по
режиму и безопасности ПАО «МАК «Вымпел» Павлочева Александра
Александровича на срок 1 (один) год и одобрить условия трудового договора с ним
(Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
2. По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Политику в области организации управления рисками и внутреннего
контроля ПАО «МАК «Вымпел» (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета
директоров).
10. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол №03/2019-2020 от
10 сентября 2019 г.):
Повестка дня:
1. Утверждение Положения о премировании руководителя Общества.
2. Утверждение Карты ключевых показателей эффективности руководителя
Общества на 2019 год.
3. О внесении изменений в Положение о закупке Общества.
4. Одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 (десяти)
процентов балансовой стоимости активов общества.
5. О прекращении участия ПАО «МАК «Вымпел» в уставном капитале АО
«Пансионат «Канака».
Принятые решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить Положение о премировании руководителя ПАО «МАК «Вымпел»
(Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
2. Генеральному директору ПАО «МАК «Вымпел» С. Ф. Боеву привести в
соответствие с Положением о премировании руководителя ПАО «МАК «Вымпел»
локальные нормативные акты и иные внутренние документы ПАО «МАК «Вымпел»,
затрагивающие вопросы его вознаграждения, в части исключения возможности
осуществления денежных выплат стимулирующего характера руководителю ПАО
«МАК «Вымпел» по результатам производственной деятельности при отсутствии
соответствующего решения Совета директоров.
2. По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Карту ключевых показателей эффективности руководителя ПАО
«МАК «Вымпел» на 2019 год (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета
директоров).
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3. По третьему вопросу повестки дня:
1. Внести следующее изменение в Положение о закупке ПАО «МАК
«Вымпел»:
в пункте 12.8 Положения о закупке Общества исключить слова «за
исключением торгов,».
2. Генеральному директору ПАО «МАК «Вымпел» С. Ф. Боеву, в соответствии
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», обеспечить размещение
в Единой информационной системе внесенного изменения в Положение о закупке
Общества в срок не позднее 15 дней с даты утверждения.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
1. Одобрить
заключение
Обществом
государственного
контракта
№ 1927187308821452246002189 на следующих существенных условиях:
- Заказчик: Министерством обороны Российской Федерации;
- Исполнитель: ПАО «МАК «Вымпел»;
- предмет сделки: выполнение опытно-конструкторской работы;
- цена государственного контракта: 1 798 669 264 (Один миллиард семьсот
девяносто восемь миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч двести шестьдесят
четыре) рубля 93 копейки, НДС не облагается;
- срок выполнения работ: с момента вступления Контракта в силу и не
позднее ноября 2027 года
и на иных условиях, указанных в тексте государственного контракта.
2. Генеральному директору ПАО «МАК «Вымпел» Боеву С. Ф. обеспечить
исполнительскую дисциплину при выполнении государственного контракта.
5. По пятому вопросу повестки дня:
1. Одобрить сделку по реализации принадлежащего ПАО «МАК «Вымпел»
пакета акций АО «Пансионат «Канака» в размере 34,27% (далее – Акции).
2. Реализацию Акций осуществить в соответствии Порядком реализации
профильных и непрофильных активов ПАО «МАК «Вымпел» и уставом АО
«Пансионат «Канака».
3.1. Генеральному директору ПАО «МАК «Вымпел» Боеву С. Ф. обеспечить
реализацию Акций с соблюдением следующих существенных условий:
- форма торгов: аукцион на повышение (с применением метода повышения
начальной цены), открытый по составу участников и открытый по форме подачи
предложений по цене;
- место проведения торгов: электронная торговая площадка www.etp.gpb.ru;
- продажа осуществляется единым лотом;
- начальная цена устанавливается в размере 239 000 000 (двести тридцать
девять миллионов) руб., НДС не облагается, на основании отчета об оценке
рыночной стоимости от 05.10.2017 №735-3/2017, выполненного ООО «Центр оценки
«Аверс»;
- срок экспозиции: не менее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты
официального опубликования организатором торгов извещения о проведении торгов;
- шаг аукциона определяется в размере 10 000 000 (десять миллионов) руб.;
- установить сумму задатка в размере 23 900 000 (двадцать три миллиона
девятьсот тысяч) руб.;
- порядок оплаты: оплата стоимости 34,27% пакета акций АО «Пансионат
«Канака» осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания
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договора купли-продажи;
- обеспечением исполнения обязательств Продавца по договору куплипродажи является поручительство АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»;
- предусмотреть включение в аукционную документацию положений,
связанных с возникновением у акционеров АО «Пансионат «Канака» и самого
общества преимущественного права приобретения Акций по цене, установленной по
результатам аукциона, а также возможности ПАО «МАК «Вымпел» отказаться от
заключения договора с победителем аукциона в случае реализации акционерами
АО «Пансионат «Канака» или самим обществом преимущественного права
приобретения Акций;
3.2. По итогам аукциона генеральному директору ПАО «МАК «Вымпел» Боеву
С. Ф. известить в установленном порядке акционеров АО «Пансионат «Канака» и
само АО «Пансионат «Канака» о продаже Акций.
3.3. Генеральному директору ПАО «МАК «Вымпел» Боеву С. Ф. заключить
договор купли-продажи Акций на условиях в соответствии с прилагаемым к
настоящему решению проектом договора купли-продажи (Приложение №3 к
протоколу заседания Совета директоров) с лицами, имеющими преимущественное
право приобретения Акций, а при их отказе – с победителем аукциона по цене,
определенной по результатам аукциона, или с единственным участником в случае
признания аукциона несостоявшимся по причине участия одного претендента по
начальной цене аукциона
4.1. В случае признания аукциона на условиях, указанных в п. 3.1 настоящего
решения, несостоявшимся (за исключением признания аукциона несостоявшимся по
причине участия одного претендента) и отказе других акционеров АО «Пансионат
«Канака» и самого АО «Пансионат «Канака» воспользоваться преимущественным
правом приобретения Акций, генеральному директору ПАО «МАК «Вымпел»
Боеву С. Ф. обеспечить публикацию аукционной документации, необходимой для
отчуждения Акций, с соблюдением следующих существенных условий:
- форма торгов: аукцион на повышение (с применением метода повышения
начальной цены), открытый по составу участников и открытый по форме подачи
предложений по цене;
- место проведения торгов: электронная торговая площадка www.etp.gpb.ru;
- продажа осуществляется единым лотом;
- начальная цена устанавливается в размере 169 500 000 (сто шестьдесят
девять миллионов пятьсот тысяч) руб., НДС не облагается, что является средним
значением между рыночной стоимостью, определенной ООО «Центр оценки «Аверс»
в отчете об оценке от 05.10.2017 № 735-3/2017, и рыночной стоимостью,
определенной ООО «Институт проблем предпринимательства» в отчете об оценке от
13.02.2019 № 3072/19;
- срок экспозиции: не менее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты
официального опубликования организатором торгов извещения о проведении торгов;
- шаг аукциона определяется в размере 8 000 000 (восемь миллионов) руб.;
- установить сумму задатка в размере 16 950 000 (шестнадцать миллионов
девятьсот пятьдесят тысяч) руб.;
- порядок оплаты: оплата стоимости 34,27% пакета акций АО «Пансионат
«Канака» осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания
договора купли-продажи;
- обеспечением исполнения обязательств Продавца по договору купли-
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продажи является поручительство АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»;
- предусмотреть включение в аукционную документацию положений,
связанных с возникновением у акционеров АО «Пансионат «Канака» и самого
общества преимущественного права приобретения Акций по цене, установленной по
результатам аукциона, а также возможности ПАО «МАК «Вымпел» отказаться от
заключения договора с победителем аукциона в случае реализации акционерами
АО «Пансионат «Канака» или самим обществом преимущественного права
приобретения Акций.
4.2. По итогам аукциона генеральному директору ПАО «МАК «Вымпел» Боеву
С. Ф. известить в установленном порядке акционеров АО «Пансионат «Канака» и
само АО «Пансионат «Канака» о продаже Акций.
4.3. Генеральному директору ПАО «МАК «Вымпел» Боеву С. Ф. заключить
договор купли-продажи Акций на условиях в соответствии с прилагаемым к
настоящему решению проектом договора купли-продажи (Приложение №3 к
протоколу заседания Совета директоров) с лицами, имеющими преимущественное
право приобретения Акций, а при их отказе с победителем аукциона по цене,
определенной по результатам аукциона, или с единственным участником в случае
признания аукциона несостоявшимся по причине участия одного претендента по
начальной цене аукциона
5.1. В случае признания аукциона на условиях, указанных в п. 4.1 настоящего
решения, несостоявшимся (за исключением признания аукциона несостоявшимся по
причине участия одного претендента) и отказе других акционеров АО «Пансионат
«Канака» и самого АО «Пансионат «Канака» воспользоваться преимущественным
правом приобретения Акций, генеральному директору ПАО «МАК «Вымпел»
Боеву С. Ф. обеспечить публикацию аукционной документации, необходимой для
отчуждения Акций с соблюдением следующих существенных условий:
- форма торгов: аукцион на повышение (с применением метода повышения
начальной цены), открытый по составу участников и открытый по форме подачи
предложений по цене;
- место проведения торгов: электронная торговая площадка www.etp.gpb.ru;
- продажа осуществляется единым лотом;
- начальная цена устанавливается в размере 100 000 000 (сто миллионов)
руб., НДС не облагается, на основании отчета об оценке рыночной стоимости от
13.02.2019
№ 3072/19,
выполненного
ООО
«Институт
проблем
предпринимательства»;
- срок экспозиции: не менее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты
официального опубликования организатором торгов извещения о проведении торгов;
- шаг аукциона определяется в размере 5 000 000 (пять миллионов) руб.;
- установить сумму задатка в размере 10 000 000 (десять миллионов) руб.;
- порядок оплаты: оплата стоимости 34,27% пакета акций АО «Пансионат
«Канака» осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания
договора купли-продажи;
- обеспечением исполнения обязательств Продавца по договору куплипродажи является поручительство АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»;
- предусмотреть включение в аукционную документацию положений,
связанных с возникновением у акционеров АО «Пансионат «Канака» и самого
общества преимущественного права приобретения Акций по цене, установленной по
результатам аукциона, а также возможности ПАО «МАК «Вымпел» отказаться от
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заключения договора с победителем аукциона в случае реализации акционерами
АО «Пансионат «Канака» или самим обществом преимущественного права
приобретения Акций;
5.2. По итогам аукциона генеральному директору ПАО «МАК «Вымпел» Боеву
С. Ф. известить в установленном порядке акционеров АО «Пансионат «Канака» и
само АО «Пансионат «Канака» о продаже Акций.
5.3. Генеральному директору ПАО «МАК «Вымпел» Боеву С. Ф. заключить
договор купли-продажи Акций на условиях в соответствии с прилагаемым к
настоящему решению проектом договора купли-продажи (Приложение №3 к
протоколу заседания Совета директоров) с лицами, имеющими преимущественное
право приобретения Акций, а при их отказе с победителем аукциона по цене,
определенной по результатам аукциона, или с единственным участником в случае
признания аукциона несостоявшимся по причине участия одного претендента по
начальной цене аукциона.
6.1. Генеральному
директору ПАО
«МАК
«Вымпел»
Боеву С. Ф.
информировать Совет директоров ПАО «МАК «Вымпел» (информацию направлять
по адресу электронной почты marketing@almaz-antey.ru) в срок не позднее 3 (трех)
рабочих дней с даты совершения о следующих действиях с предоставлением
подтверждающих документов:
- публикации объявления о проведении аукциона с указанием даты
проведения аукциона (копия объявления);
- получения протокола по результатам проведения аукциона (копия
протокола);
- заключения договора купли-продажи (копия договора купли-продажи);
- получения денежных средств по договору купли-продажи (копия
платежного поручения);
- подписания акта приема-передачи (копия акта приема-передачи);
- подачи документов в регистрационные органы для осуществления перехода
права собственности;
- осуществления перехода права собственности (выписка из ЕГРП);
- завершения расчетов по договору купли-продажи (копия платежного
поручения);
6.2. Генеральному директору ПАО «МАК «Вымпел» Боеву С. Ф. в срок не
позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты полного завершения расчетов
вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «МАК «Вымпел» вопрос о
целевом использовании денежных средств, полученных от реализации Акций.
11. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол №04/2019-2020 от
30 сентября 2019 г.):
Повестка дня:
1. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров
Общества в первом полугодии 2019 года.
2. О выплате дивидендов акционерам по обыкновенным и привилегированным
акциям по итогам 2018 года.
3. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.
Принятые решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
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Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «МАК «Вымпел»
С. Ф. Боева о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров
Общества в первом полугодии 2019 года.
2. По второму вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «МАК «Вымпел»
С. Ф. Боева о выплате дивидендов акционерам по обыкновенным и
привилегированным акциям по итогам 2018 года.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить организационную структуру ПАО «МАК «Вымпел» в новой
редакции (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
12. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол №05/2019-2020 от
21 октября 2019 г.):
Повестка дня:
1. Об утверждении Долгосрочной программы развития публичного
акционерного общества «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел» на
период до 2023 года.
2. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.
3. Предварительное согласование назначения на должность заместителя
генерального директора по экономике и финансам и одобрения условий трудового
договора с ним.
Принятые решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
Утвердить долгосрочную программу развития публичного акционерного
общества «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел» на период до
2023 года.
2. По второму вопросу повестки дня:
Утвердить организационную структуру ПАО «МАК «Вымпел» в новой
редакции (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
3. По третьему вопросу повестки дня:
Согласовать назначение на должность заместителя генерального директора по
экономике и финансам ПАО «МАК «Вымпел» Митиогло Алексея Михайловича на
срок 3 (три) года и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение № 2 к
протоколу заседания Совета директоров).
13. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол №06/2019-2020 от
12 ноября 2019 г.):
Повестка дня:
1. Предварительное согласование назначения на должность заместителя
генерального директора по маркетингу и новым проектам Общества и одобрение
условий трудового договора с ним.
2. Утверждение документа, содержащего изменённую (скорректированную)
информацию, раскрытую в годовом отчете акционерного общества согласно п. 70.8
«Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв.
Банком России 30.12.2014 №454-П).
3. Определение позиции ПАО «МАК «Вымпел» по избранию единоличного
исполнительного органа дочернего Общества.
Принятые решения:
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1. По первому вопросу повестки дня:
Согласовать назначение на должность заместителя генерального директора по
маркетингу и новым проектам ПАО «МАК «Вымпел» Медовникова Георгия
Владимировича на срок 1 (один) год и одобрить условия трудового договора с ним
(Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
2. По второму вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 70.8 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П) утвердить
изменения в годовой отчет ПАО «МАК «Вымпел» по итогам 2018 года,
опубликованный в сети интернет 17.06.2019 (Приложение № 2 к протоколу заседания
Совета директоров).
3. По третьему вопросу повестки дня:
В соответствии с пп. 39 п. 2 ст. 10 Устава ПАО «МАК «Вымпел»
представителям ПАО «МАК «Вымпел» в совете директоров АО «НПП «Пирамида»
голосовать «ЗА» избрание генеральным директором АО «НПП «Пирамида» Лысенко
Николая Игоревича на срок 1 (один) год и одобрение условий трудового договора,
заключаемого с ним (Приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).
14. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол № 07/2019-2020 от
29 ноября 2019 г.):
Повестка дня:
1. Рассмотрение предварительного отчета об исполнении бюджетов Общества
по итогам 6 месяцев 2019 года, утверждение корректировок на третий, четвертый
кварталы 2019 года и будущие периоды.
Принятые решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
1.1. Принять к сведению предварительный отчет об исполнении бюджетов
ПАО «МАК «Вымпел» по итогам 6 месяцев 2019 года, утвердить корректировки на
третий, четвертый кварталы 2019 года и будущие периоды со следующим
замечанием:
- откорректировать уровень рентабельности прогнозных контрактов с
Министерством обороны РФ в портфеле заказов в будущих периодах в сторону
уменьшения с учетом сложившихся фактических значений в текущем и прошедших
периодах.
1.2. Генеральному директору ПАО «МАК «Вымпел» С. Ф. Боеву:
- принять меры по ограничению планируемого роста средней заработной платы
уровнем, утвержденным в плановом бюджете Общества на 2019 год и будущие
периоды;
- ограничить размер сметы лимитированных расходов (БЦ07) в соответствии с
утвержденным плановым бюджетом Общества на 2019 год и будущие периоды;
- принять меры по обеспечению достижения показателя базового индикатора
(снижение операционных расходов) Программы повышения операционной
эффективности и сокращения расходов на 2017-2020 гг. (ПОЭФСР), утвержденной
Советом директоров Общества (Протокол от 10.05.2018 г. № 15/2017-2018);
- обеспечить устранение замечания при представлении предварительного отчета
об исполнении бюджетов Общества по итогам 9 месяцев 2019 года с
корректировками на четвертый квартал 2019 года и будущие периоды.
Все решения, принятые Советом директоров в 2019 году, выполнены.
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Членов Совета директоров систематически не участвующих в заседаниях нет.
2.2.3. Информация о вознаграждениях совету директоров Общества:
В соответствии с «Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам
Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «МАК «Вымпел»,
утвержденного решением общего собрания акционеров ПАО «МАК «Вымпел»
(Протокол от «17» июня 2015 года), вознаграждение членам Совета директоров
рассчитывается ежеквартально в течение корпоративного года.
1. Вознаграждение за первый квартал 2019 года членам Совета директоров
ПАО «МАК «Вымпел» начислено в размере:
1. С.Ф. Боев
- 20 000 руб.;
2. В.А. Воронов
- 20 000 руб.;
3. С.В. Друзин
- 20 000 руб.;
4. А.Ю. Ерин
- 20 000 руб.;
5. А.В. Литреев
- 20 000 руб.;
6. Н.Ф. Наквасин
- 20 000 руб.;
7. Я.В. Новиков
- 20 000 руб.;
8. Д.М. Прутской
- 20 000 руб.;
9. Ж.В. Рюкова
- 20 000 руб.
2. Вознаграждение за второй квартал 2019 года членам Совета директоров
ПАО «МАК «Вымпел» начислено в размере:
1. С.Ф. Боев
- 20 000 руб.;
2. В.А. Воронов
- 20 000 руб.;
3. В.В. Деркач
- 10 000 руб.;
4. С.В. Друзин
- 20 000 руб.;
5. А.Ю. Ерин
- 20 000 руб.;
6. А.В. Литреев
- 20 000 руб.;
7. Т.А. Мирталибов
- 10 000 руб.;
8. Н.Ф. Наквасин
- 20 000 руб.;
9. Я.В. Новиков
- 20 000 руб.;
10. Д.М. Прутской
- 20 000 руб.;
11. Ж.В. Рюкова
- 20 000 руб.
12. Р.А. Сорочкин
- 10 000 руб.
3. Вознаграждение за третий квартал 2019 года членам Совета директоров ПАО
«МАК «Вымпел» начислено в размере:
1. С.Ф. Боев
- 20 000 руб.;
2. В.В. Деркач
- 20 000 руб.;
3. С.В. Друзин
- 20 000 руб.;
4. А.В. Литреев
- 20 000 руб.;
5. Т.А. Мирталибов
- 20 000 руб.;
6. Н.Ф. Наквасин
- 20 000 руб.;
7. Я.В. Новиков
- 20 000 руб.;
8. Ж.В. Рюкова
- 20 000 руб.;
9. Р.А. Сорочкин
- 20 000 руб.
4. Вознаграждение за четвертый квартал 2019 года членам Совета директоров
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ПАО «МАК «Вымпел» начислено в размере:
1. С.Ф. Боев
- 20 000 руб.;
2. В.В. Деркач
- 20 000 руб.;
3. С.В. Друзин
- 20 000 руб.;
4. А.В. Литреев
- 20 000 руб.;
5. Т.А. Мирталибов
- 20 000 руб.;
6. Н.Ф. Наквасин
- 20 000 руб.;
7. Я.В. Новиков
- 20 000 руб.;
8. Ж.В. Рюкова
- 20 000 руб.;
9. Р.А. Сорочкин
- 20 000 руб.
2.2.4. Специализированные комитеты при совете директоров общества:
Специализированные комитеты при совете директоров общества: не созданы
2.3. Ревизионная комиссия
2.3.1. Состав ревизионной комиссии Общества:
В отчётном периоде (до 14 июня 2019 года) осуществляла свою деятельность
Ревизионная комиссия, избранная годовым общим собранием акционеров Общества
21 июня 2018 года в количестве 4 человек в следующем составе:
1. Балаухин Владимир Леонидович, начальник отдела управления
собственностью ПАО «МАК «Вымпел»;
2. Карлова Ирина Владимировна, главный корпоративный секретарь службы
корпоративных секретарей дочерних обществ АО Концерн ВКО «Алмаз - Антей»;
3. Лобода Татьяна Геннадьевна, главный экономист финансового департамента
АО Концерн ВКО «Алмаз - Антей»;
4. Фадеева Евгения Александровна, ведущий юрист-эксперт департамента
правового обеспечения деятельности АО Концерн ВКО «Алмаз - Антей».
Годовым общим собранием акционеров Общества 14 июня 2019 года
Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
1. Балаухин Владимир Леонидович, начальник отдела управления
собственностью ПАО «МАК «Вымпел»;
2. Карлова Ирина Владимировна, главный корпоративный секретарь службы
корпоративных секретарей дочерних обществ АО Концерн ВКО «Алмаз - Антей»;
3. Лобода Татьяна Геннадьевна, главный экономист финансового департамента
АО Концерн ВКО «Алмаз - Антей».
Положение о ревизионной комиссии утверждено решением годового общего
собрания ОАО «МАК»Вымпел» (протокол №1 от 21.06.2018)
2.3.2. Итоги работы ревизионной комиссии Общества:
За 2019 год было проведено 2 заседания ревизионной комиссии, на которых
было рассмотрено 5 вопросов. По итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества недостатков не выявлено.
Информация о заседаниях ревизионной комиссии Общества, проведенных в
2019 году:
1. Заседание ревизионной комиссии в заочной форме (протокол № 2 от 15
апреля 2019 г.):
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Повестка дня:
1. Утверждение заключения ревизионной комиссии ПАО «МАК Вымпел» о
достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных Обществом в
отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Утверждение заключения ревизионной комиссии ПАО «МАК Вымпел» по
итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
Принятые решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
Утвердить заключение ревизионной комиссии ПАО «МАК Вымпел» о
достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных Обществом в
отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
(Приложение №1 к настоящему протоколу).
2. По второму вопросу повестки дня:
Утвердить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансовохозяйственной деятельности за 2018 год (Приложение №2 к настоящему протоколу).
2. Заседание ревизионной комиссии в заочной форме (протокол № 1 от 27
декабря 2019 г.):
Повестка дня:
1. Избрание председателя ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание секретаря ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение предварительного плана работы ревизионной комиссии
Общества.
Принятые решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
Избрать председателем ревизионной комиссии Общества Лобода Т.Г.
2. По второму вопросу повестки дня:
Избрать секретарем ревизионной комиссии Общества Карлову И.В.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить план работы ревизионной комиссии Общества в соответствии с
Приложением №1 к настоящему протоколу.
2.3.3. Размер вознаграждения ревизионной комиссии Общества:
В соответствии с Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам
Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного
общества «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел», утвержденного
общим собранием акционеров 17 июня 2015 года членам Ревизионной комиссии
Общества было выплачено вознаграждение по итогам 2018 финансового года в
размере:
Балаухину В.Л.
28 000 руб.
Карловой И.В.
28 000 руб.
Лободе Т.Г.
28 000 руб.
Фадеева Е.А.
28 000 руб.
2.4. Коллегиальный исполнительный орган (Правление)
В Обществе Уставом не предусмотрен Коллегиальный исполнительный орган
(Правление).
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2.5. Единоличный исполнительный орган
Руководство
текущей
деятельностью
Общества
осуществляется
единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором
Общества.
Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и
Общему собранию акционеров.
Назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий в соответствии с Уставом Общества, утвержденным общим собранием
акционеров 21 июня 2018 г. (Протокол от 25 июня 2018 №01), осуществляется по
решению Совета директоров Общества.
2.5.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа Общества:
С 24 сентября 2018 года по настоящее время генеральным директором
Общества является – Боев Сергей Федотович, избранный решением Совета
директоров Общества (протокол СД № 03/2018-2019 от 24 сентября 2018 года),
трудовой договор заключен 24 сентября 2018г. на срок 3 года.
Боев Сергей Федотович родился 17.09.1953г. в г. Москве. Образование высшее. Окончил в 1978 году Всесоюзный юридический заочный институт по
специальности «Юрист», в 1984 году — Московский институт управления имени
Серго Орджоникидзе по специальности «Экономика и управление в
промышленности», в 1988 году — Высшие курсы Госплана СССР.
Профессиональная деятельность:
В 1971 — 1999 годах работал в Радиотехническом институте им. академика
А.Л. Минца; прошел путь от ученика слесаря до генерального директора института.
В 2000 — 2008 годах — генеральный директор ОАО «Концерн
«Радиотехнические и информационные системы».
В 2008 году С.Ф. Боев назначен Генеральным конструктором специальных
информационных средств стратегической информационной системы.
В 2008 - 2011 годах — вице-президент, руководитель бизнес-единицы
«Высокие технологии и промышленность» ОАО АФК «Система».
В 2011 - 2016 годах — Генеральный директор, Генеральный конструктор АО
«РТИ».
В 2012 году назначен Генеральным конструктором национальной
стратегической информационной системы.
В 2012 году С.Ф. Боев удостоен Государственной премии Российской
Федерации в области науки и технологий.
В 2016 - 2018 годах - Председатель Совета директоров АО «РТИ». Доктор
технических наук, доктор экономических наук.
Награжден орденом Почета. «Заслуженный экономист Российской
Федерации», «Почетный радист России».
Член Совета по законодательному обеспечению оборонно-промышленного
комплекса при Совете Федерации РФ; Научно-технического Совета Военнопромышленной комиссии и Совета по приоритетному направлению научнотехнологического развития Российской Федерации; Комиссии по обороннопромышленному
комплексу
Российского
союза
промышленников
и
предпринимателей. Действительный член Академии военных наук; заведующий
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кафедрой «Интеллектуальные информационные радиофизические системы» МФТИ
(ГУ); профессор кафедры радиотехники Национального исследовательского
Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева.
Доля участия 0,036% от УК Общества, доля голосующих 0,029% от УК
Общества.
2.5.2.
Информация
о
наличии
положения
о
вознаграждении
исполнительного органа
Решением Совета директоров ПАО «МАК «Вымпел» (Протокол № 03/2019-2020
от 10.09.2019) утверждено «Положение о премировании руководителя ПАО «МАК
«Вымпел».
Генеральному
директору
ПАО
«МАК
«Вымпел»
выплачивается
вознаграждение в соответствии с заключенным трудовым договором и действующим
в Обществе «Положением о премировании руководителя ПАО «МАК «Вымпел».
Решение об осуществления денежных выплат стимулирующего характера
руководителю ПАО «МАК «Вымпел» по результатам производственной деятельности
Советом директоров Общества не принималось.
2.6. Информация о вознаграждениях ключевых руководящих работников
Заместителям генерального директора и главному бухгалтеру Общества
выплачиваются вознаграждения в соответствии с заключенными трудовыми
договорами и действующими в Обществе Положением об оплате труда.
Решений об иных выплатах, помимо вознаграждений, установленных
трудовым договором, Советом директоров Общества не принималось.
3. Структура Общества
3.1. Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях:
Общество владеет пакетом акций АО НПП «Пирамида», который позволяет
участвовать в управлении этим обществом.
С АО НПП «Пирамида», ПАО «Радиофизика» ПАО «МАК «Вымпел» проводит
совместную производственную деятельность.
Информация об участии ПАО «МАК «Вымпел» в коммерческих и
некоммерческих организациях в 2019 году приведена в таблице № 1.
Таким образом, в 2019 г. ПАО «МАК «Вымпел» принимало участие в 5
коммерческих организациях.
3.2. Заключение договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных
товариществ и обществ:
В 2019 году Общество не заключало договоров купли/продажи долей, акций,
паев хозяйственных товариществ и обществ
3.3. Реформирование Общества:
В 2019 году решения о реформировании Общества не принимало.
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№
п/п

Информация об участии Общества в коммерческих и некоммерческих организациях в 2019 году
Таблица № 1
Основные сведения об организации
Показатели
Форма
экономической
Хозяйствующие
участия Финансовые
эффективности
субъекты с долей
(доля в параметры
Основные виды
Выручка, Прибыль,
Цель участия
участия (размер
участия Общества в
уставном участия,
деятельности по
тыс. руб. тыс. руб.
полученных
уставном капитале
капитале) тыс. руб.
Уставу
за 2018г. за 2018 г.
дивидендов в
%
2018 г.), тыс. руб.
До 20 процентов
Совместная
деятельность по
выполнению
работ по ГОЗ

1.

ПАО «Радиофизика»

2.

Получение
ООО «Оборонрегистр»
прибыли

4,66

7 000

3.

ЗАО «Фирма
ИКС»

2,78

0,5

11,98

628915,98*

Выполнение работ по
3544799 -225868
Гособоронзаказу
Деятельность
по
ведению
реестра
акционерных обществ
Деятельность в
области связи на базе
проводных технологий

0,00

87175

25895

0,00

16744

-615

0,00

16519

-3215

0,00

От 50 процентов + 1 акция до 100 процентов
Совместная
деятельность по
Выполнение работ по
5. АО « НПП «Пирамида»
51
6,56
325485
выполнению
Гособоронзаказу
работ по ГОЗ
 С учетом резерва под финансовые вложения в ценные бумаги в размере 80 500,00 тыс. руб.

1715

0,00

«ТВ- Получение
прибыли

От 20 до 50 процентов
4.

АО «Пансионат
«Канака»

Получение
прибыли

34,27

9960,89

Предоставление
услуг в сфере
туристической
индустрии
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4. Основные направления развития Общества
Основные направления деятельности Общества определены Уставом и
разрешительными документами (лицензиями, свидетельствами).
4.1. Перечень нормативных документов Публичного 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 ее нахождения ОГРН 1027700341855, поставлен на учет в
соответствии с положениями Налогового кодекса РФ 16.11.1992
Серия 77 № 017247265
2 Уведомление
Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по г. Москве от 25.11.2016
3 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002
года ОГРН 1027700341855 от 29.09.1992 № 17041. Серия 77 № 005390858.
4 Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (ОГРН
1027700341855) за ГРН № 7157747755873 от 11.09.2015
5 Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (ОГРН
1027700341855) за ГРН № 6187748866750 от 03.07.2018
6 Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (ОГРН
1027700341855) за ГРН № 7187749405958 от 05.10.2018
7 Лицензия на осуществление разработки, производства, испытания,
установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и
реализации вооружения и военной техники № 002214 ВВТ-ОПР от
09.04.2012 (№ 0007225) и Приложение к лицензии № 002214 ВВТ-ОПР от
09.04.2012 (№ 0005638). Лицензия переоформлена на основании приказа
Минпромторга России от 09.10.2015 № 3136
8 Лицензия на осуществление космической деятельности № 1139К от 29.06.2009
(№ 001467) и Приложение к лицензии № 1139К от 29.06.2009 (№ 000981).
Лицензия переоформлена на основании приказа Государственной
корпорации по космической деятельности «Роскосмос» от 15.03.2017 № 70
9 Лицензия 8-го Управления ГШ ВС РФ от 06.11.2019
№ 1848 на
деятельность в области создания средств защиты информации МО РФ
(серия СК № 0000308)
10 Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России от 26.04.2019 № 6788, на проведение
работ,
связанных
с
использованием
сведений,
составляющих
государственную тайну (ГТ № 0111601)
11 Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России от 06.11.2019 № 6937, на право
осуществления мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты
государственной тайны (ГТ № 0114865)
12 Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной
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13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

тайны ФСБ России от 23.06.2017 № 16025С, на создание средств защиты
информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну
(ГТ № 0101075)
Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной
тайны ФСБ России от 25.01.2016 № 14882М, на осуществление мероприятий и
(или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (ГТ № 0090236)
Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной
тайны ФСБ России от 23.06.2017 № 16026М, на осуществление мероприятий и
(или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (ГТ № 0101076)
Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной
тайны ФСБ России от 23.06.2017 № 16027М, на осуществление мероприятий и
(или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (ГТ № 0101077)
Лицензия ФСТЭК от 22.01.2020 № 1953, на осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической
защиты информации) (серия ГТ 0225 № 011345)
Лицензия ФСТЭК от 22.01.2020 № 1954, на проведение работ, связанных с
созданием средств защиты информации (серия ГТ 0225 № 011346)
Лицензия ФСТЭК от 16.09.2016 № 212, на осуществление мероприятий и
(или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части
противодействия иностранным техническим разведкам) (серия ГТ 0182
№ 009180)
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
03.02.2016 № 1915, серия 90Л01 № 0008946. Лицензия переоформлена на
основании приказа Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1885
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 19.03.2008 № 77.01.13.002.Л.000068.03.08
(№ 0109826, переоформлена 17.06.2019)
Лицензия Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 30.11.2018 № 77-Б/06507 (рег. №147458)
Сертификат соответствия № ВР 44.1.13391-2019 (орган по сертификации систем
менеджмента качества ЗАО НТЦ «Техтелеком-АС» - разработка, производство
и реализация, ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж)
(№ 215227 ВР)

Деятельность Общества осуществляется в тесном взаимодействии с
кооперацией предприятий и организаций, расположенных на территории
Российской Федерации и имеющих лицензии на соответствующие виды
деятельности.
Конкретное содержание работ по государственному оборонному заказу на
каждый текущий год определяется Министерством обороны.
4.2. Информация о наличии стратегий и программ Общества
Обществом в 2019 году разработаны и утверждены Советом директоров:
«Концепция развития ПАО «МАК «Вымпел» на период 2019-2023 гг.» и
«Долгосрочная программа развития ПАО «МАК «Вымпел» до 2023 года».
«Программа повышения операционной эффективности и сокращения
операционных расходов ПАО «МАК «Вымпел» на 2017-2020 г.г.» разработана в
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2018 году и утверждена решением Совета директоров ПАО «МАК «Вымпел» от
10.05.2018 №15/2017-2018.
4.3. Стратегия развития ПАО «МАК «Вымпел»
Концепция развития ПАО «МАК «Вымпел» отражает основные направления
работ Общества, связанные с решением задач ракетно-космической обороны,
включая задачи предупреждения высшего руководства страны о ракетном
нападении, осуществления контроля космического пространства, противодействия
специальным средствам вероятного противника, а также мероприятия по
диверсификации, внешнеэкономической и инвестиционной деятельности
Общества.
Концепция развития ПАО «МАК «Вымпел» на период до 2023 года
предусматривает достижение принципиально новых, существенно более высоких
результатов по созданию, модернизации вооружения систем РКО, разработке
продукции двойного, гражданского назначения, кратного увеличения объема
собственных работ, обеспечивающего устойчивое получение прибыли.
Выполнение комплекса указанных в Концепции мероприятий является
реалистичным сценарием и обеспечивается за счет ресурсов Общества.
Концепция развития Корпорации поддерживает взятый курс на синергию
выполняемых работ и производственной кооперации. Выполнение задач и
достижение целевой модели функционирования обеспечит выход Общества на
новый уровень развития.
Для эффективного выполнения ПАО «МАК «Вымпел» своей деятельности
необходимо достичь и решить следующие ключевые цели и задачи на период до
2023 года.

1.

2.

3.

4.

Цели
Выполнение
1
контрактных
обязательств по качеству,
комплектности и срокам
поставки продукции (работ,
услуг) не менее чем на 95 %
Наращивание
2
научного
потенциала Общества,
аппаратно-программной,
моделирующей и
испытательной базы
Овладение
3
новыми
компетенциями в разных
сферах деятельности
Укрепление
4
позиций во
внешнеэкономической
деятельности

Задачи
1.1 Создание
новых
и
повышение
эффективности
действующих
кооперационных связей с профильными
предприятиями, входящими в состав
АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей»
2.1 При
безусловном
выполнении
проводимых работ по модернизации
существующих
систем,
развернуть
новые работы: ОКР «Наст-Р» с 2020 г.,
НИР «Шелест-А» с 2020 г., ОКР
«Эверест» с 2021 г., ОКР «Шелест-ВКО»
с 2022 г.
3.1 Расширение
научно-технического
потенциала Общества
3.2 Увеличение выручки по продукции
гражданского и двойного назначения
4.1 Проведение
разработок
средств
моделирования сложных систем в
интересах Заказчика 818 и 356.
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Цели
4.2

5.

Инвестирование в
собственные разработки

5.1

5.2

6.

Работа с персоналом

6.1

6.2

6.3

Задачи
Создание задела для заключения
контрактов с этими же Заказчиками по
моделированию космического сегмента
обнаружения стартов, разработке сети
средств
оптического
и
радиотехнического наблюдения.
Создание научно-технического задела
для выполнения работ по ГОЗ и
продукции
двойного, гражданского
назначения.
Развитие
материальной
научнотехнической базы (создание стенда
генерального конструктора Общества)
Увеличение численности основного
производственного персонала, обеспечив
их соответствие новой тематике.
Привлечение необходимых работников
сложившимися
коллективами,
имеющими
опыт
выполнения
контрактов в интересах РКО.
Интенсификация деятельности актива
Общества (руководителей, ключевых
специалистов),
их
примерность,
наставничество,
обеспечение
преемственности научных поколений,
вовлечение всех работников Общества в
достижение стоящих задач.

В качестве приоритетных направлений стратегического развития,
ПАО «МАК «Вымпел» определяет:
- овладение новыми компетенциями в сферах разработки продукции
гражданского и двойного назначения;
- укрепление позиций во внешнеэкономической деятельности;
- работу с персоналом.
4.4. Долгосрочная программа развития ПАО «МАК «Вымпел»
В апреле 2019 года Обществом разработана «Долгосрочная программа
развития ПАО «МАК «Вымпел» на период до 2023 года», основанная на
положениях Концепции развития Общества. Решением Совета директоров
ПАО «МАК «Вымпел» от 21.10.2019 (протокол № 05/2019-2020) Долгосрочная
программа развития Общества утверждена.
Долгосрочная программа развития Общества разработана во исполнение
Плана мероприятий по реализации Стратегии развития интегрированной
структуры Концерна, закрепленного в Долгосрочной программе развития
интегрированной структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» с целью
формирования вертикальной системы стратегического планирования акционерных
обществ с государственным участием. Долгосрочная программа развития является
ключевым документом, которым Общество руководствуется в своей деятельности.
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Для эффективного выполнения программы необходимо достичь и решить
следующие ключевые цели и задачи на период до 2023 года:
Цели
Главная стратегическая цель
1.

Разработка стратегических
информационноразведывательных и
управляющих систем 41Ж6,
51Ж6 и 71П6 и их составных
частей в рамках реализации
ГПВ и приоритетных
направлений научнотехнического развития АО
«Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»

Задачи
1.1 Разработка и модернизация систем
41Ж6, 51Ж6, 71П6
1.2 Сервисное
обслуживание
и
технологические работы на командных
пунктах, центре контроля космического
пространства и систем передачи данных,
в рамках договора с АО «Концерн ВКО
«Алмаз-Антей»

Обеспечивающие стратегические цели
2.

Обеспечение
устойчивого 2.1 Развитие
научно-технического
развития Общества
потенциала Общества, обеспечивающего
достижение главной стратегической
цели в перспективе, в том числе :
- развитие материально-технической
базы;
- развитие ключевых компетенций и
персонала;
- разработка, внедрение и поддержание
перспективных технологий.
2.2 Обеспечение устойчивости деятельности
для
гарантированного
достижения
главной стратегической цели, в том
числе:
расширение
сегмента
внешнеэкономической деятельности;
- диверсификация продуктовой линейки
путем развития сегментов продукции
гражданского и двойного назначения.

3.

Обеспечение непрерывности 3.1 Безусловное исполнение требований
и эффективности
регулирующих органов, в том числе:
функционирования Общества
- защита государственной тайны;
- обеспечение безопасных условий труда
и защита здоровья работников;
- обеспечение энергоэффективности.
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Цели

Задачи
3.2 Обеспечение эффективного управления
деятельностью, в том числе:
управление
интеллектуальной
собственностью;
- обеспечение качества продукции;
- управление персоналом;
повышение
операционной
эффективности и снижение издержек.

Реализация данной программы в целом благоприятно скажется на
жизнедеятельности предприятия.
4.5. Информация об изменениях в стратегии развития и долгосрочной
программе развития
Концепция развития и Долгосрочная программа развития Общества
разработаны в 2019 году. Изменения и дополнения не вносились.
4.6. Информация об иных программах (в том числе об инвестиционных
и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития и
долгосрочной программы развития.
Решением Совета директоров от 10.05.2018 №15/2017-2018 утверждена
«Программа повышения операционной эффективности и сокращения
операционных расходов ПАО «МАК «Вымпел» на 2017-2020 г.г.»
С учетом основных стратегических целей Общества и направлений для их
достижения сформулированы следующие основные цели программы:
- обеспечение повышения экономической эффективности деятельности
Общества;
обеспечение
повышения
конкурентоспособности
поставляемой
продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ Обществом на внутренний и
внешний рынки.
Для достижения заданных целей в рамках реализации программы решаются
следующие ключевые задачи:
- создание, поддержание функционирования и совершенствование системы
управления операционной эффективностью Общества;
- совершенствование системы мотивации и оплаты труда работников
Общества;
- совершенствование организационно-функциональной структуры и
оптимизация численности Общества;
- получение статуса «Технопарк» совместно с ПАО «Радиофизика».
4.7. Информация о программе отчуждения непрофильных активов и
реестре непрофильных активов.
В 2019 году на заседания Совета директоров были утверждены Программа
по отчуждения непрофильных активов ПАО «МАК «Вымпел» на 2019-2020 гг. и
Реестр непрофильных активов (протокол № 01/2019-2020 от 26.06.2019).
Информация о реализации непрофильных активов Общества представлена в
таблице № 3.
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Отчет о реализации непрофильных активов ПАО "МАК "Вымпел"
Таблица № 3

Наименование
непрофильного
актива

1
Автомобиль FIAT
Doblo
Автомобиль
FORD «ФОКУС»
Автомобиль
TOYOTA
CAMRY
Автомобиль
TOYOTA
CAMRY
Автомобиль
HYUNDAI
SONATA
ИТОГО

Адрес, средства
идентификации
непрофильного
актива

Строка
бухгалтерского
баланса, где
отражен актив на
отчетную дату,
предшествующую
реализации актива

Счета
бухгалтерского
учета (с учетом
аналитики) на
которых отражены
доход и расход от
выбытия актива
(91.1ХХХ/91.2ХХХ)

Балансовая
стоимость
актива на
дату
реализации,
тыс.руб.

Фактическая
стоимость
реализации,
тыс.руб.

Отклонения
фактической
стоимости
реализации от
балансовой
стоимости
актива, тыс.руб.

Причина
отклонения
фактической
стоимости
реализации от
балансовой
стоимости
актива

2

3

4

5

6

7

8

.00001252

1150

91.01/91.02

0,00

276,00

276,00

-

.00001333

1150

91.01/91.02

0,00

351,00

351,00

-

.00001050

1150

91.01/91.02

0,00

555,22

555,22

-

.00001251

1150

91.01/91.02

0,00

408,00

408,00

-

.00001279

1150

91.01/91.02

0,00

599,28

599,28

-

0,00

2 189,50

2 189,50
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4.8. Информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной
программы развития
Аудит реализации Долгосрочной программы развития в 2019 году не
проводился.
4.9. Информация о наличие в обществе системы ключевых показателей
эффективности.
В 2019 году на заседании Совета директоров была утверждена Карта
ключевых показателей эффективности руководителя Общества на 2019 год
(протокол № 03/2019-2020 от 10.09.2019).
Информация о плановых значениях карты ключевых показателей
эффективности на 2019 год ПАО «МАК «Вымпел» приведена в таблице № 4
«КПЭ-план» (приложение № 3).
Информация о выполнении карты ключевых показателей эффективности по
итогам 2019 года ПАО «МАК «Вымпел» приведена в таблице № 5 «КПЭ-факт»
(приложение № 4).
5. Положение акционерного общества в отрасли
5.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли.
Публичное акционерное общество «Межгосударственная акционерная
корпорация «Вымпел» переименовано из открытого акционерного общества
«Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел» зарегистрировано
Московской регистрационной палатой в реестре за № 017.041 от 29 сентября 1992
года.
С момента государственной регистрации Общество стало правопреемником
прав и обязанностей «Центрального научно-производственного объединения
«Вымпел» (ЦНПО «Вымпел»), которое было создано на основании приказа
Министра радиопромышленности СССР № 25 от 15 января 1970 г.
В соответствии с Соглашением от 23 января 1992 г. № 3 Правительств
Российской Федерации, Украины и Республики Беларусь и на основании
учредительных
документов,
утвержденных
собраниями
акционеров,
состоявшимися 15 мая, 19 мая, 28 июля 1992 г., ЦНПО «Вымпел» было
преобразовано в Межгосударственную акционерную корпорацию (МАК)
«Вымпел» на правах правопреемника ЦНПО «Вымпел».
Период деятельности Общества в соответствующей отрасли 49 лет.
5.2. Основные конкуренты Общества в соответствующей отрасли.
Общество является системообразующим предприятием и головным
исполнителем Государственного оборонного заказа в области создания сложных
информационных систем и их командно-связных средств.
Основная часть государственных контрактов по основному виду
деятельности заключена с ПАО «МАК «Вымпел» как с единственным
поставщиком.

40

5.3. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе
основных видов деятельности и изменение данного показателя за последние 3
года (%)
Основные фундаментальные направления работ Общества связаны с
решением задач ракетно-космической обороны, включая задачу предупреждения
высшего военно-политического руководства страны о ракетном нападении на
территорию Российской Федерации, осуществления контроля космического
пространства и противодействия специальным средствам вероятного противника.
Выполнение государственного оборонного заказа (в части РКО) основной
сегмент деятельности Общества с долей работ - 50%. Основные усилия Общества
сосредотачиваются на увеличении объема собственных работ в данном сегменте.
В связи с сокращением финансирования ГОЗ, сегмент гражданского и
двойного назначения обладает высоким потенциалом и перспективен для
диверсификации деятельности Общества (с планируемой долей - 12% от общего
объема работ).
Сегмент внешнеэкономической деятельности Общества обладает высоким
потенциалом (доля работ – до 40%.), рост которого в значительной мере
сдерживается внешнеполитической обстановкой в мире.
6. Обзор основных результатов
направлениям деятельности Общества

работы

по

приоритетным

6.1. Управление качеством
Деятельность
Общества
была
направлена
на
поддержание
функционирования и совершенствование системы менеджмента качества (СМК) и
повышение качества выполняемых работ.
Органом по сертификации ЗАО НТЦ «Техтелеком-АС» проведена
очередная сертификация соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015
и ГОСТ РВ 0015-002-2012, работа Общества оценена положительно и выдан
новый сертификат соответствия со сроком действия до 14 февраля 2022 года.
В 2019 году:
- проведена дополнительная профессиональная подготовка сотрудника
отдела стандартизации и качества по курсу «ЕСКД для продукции гражданского и
двойного назначения» в РФОП «Экономика и управление»;
- реализован План по стандартизации на год, включающий комплекс
мероприятий в области технического регулирования, в том числе
совершенствование фонда стандартов для обеспечения деятельности Общества
необходимой
нормативно-технической
документацией
и
актуализацию
документации СМК;
- работа постоянно действующей комиссии по качеству была направлена на
оценку степени внедрения СМК и соответствия деятельности структурных
подразделений стандартам предприятия и Политике в области качества, в том
числе утвержденной в 2019 году организационной структуре ПАО «МАК
«Вымпел».
6.2. Научно-техническая деятельность
Общество в 2019 году в рамках прямых заказов Минобороны проводило
работы по пяти ОКР.
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В качестве соисполнителя работ Общество в 2019 году проводило работы
по двадцати одной ОКР и трем НИР.
Все работы, выполненные Обществом в 2019 году, соответствуют
требованиям тактико-технических заданий Заказчиков и выполнены качественно в
установленные сроки. Результаты своевременного и качественного выполнения
работ подтверждены удостоверениями и заключениями 447 ВП МО РФ, а также
Актами комиссий по предварительным, государственным и приемо-сдаточным
испытаниям.
В рамках инвестиционных проектов ПАО «МАК «Вымпел», согласованных
с Концерном ВКО «Алмаз-Антей», проводились исследования по созданию
оптико-электронных комплексов для решения задач контроля космического
пространства и мониторинга техногенного засорения космического пространства
(внутренняя НИР «Космос-3пм»).
В целом научно-техническая деятельность Общества характеризуется
многоплановостью и определяется внедрением новейших информационных
технологий.
Созданный Обществом научно-технический задел в значительной степени
определяет задачи и перспективы научно-технического развития стратегических
оборонительных систем.
К перспективным направлениям работ Общества по дальнейшему развитию
стратегических оборонительных систем следует отнести:
- оценка системных характеристик при вводе в состав специальных
стратегических систем новых информационных средств;
обеспечение
эффективного
управления
функционированием
информационных средств;
- расширение состава информации предупреждения, выдаваемой на ПУ
ВЗУ;
- формирование и выдача на оповещаемые объекты информации
предупреждения об опасных событиях в космосе;
- развитие взаимодействия с АСУ ВС РФ, АСУ видов ВС в целях
достоверного информационного обеспечения Высших звеньев управления страны
и эффективного решения ими задач боевого управления;
- повышение эксплуатационных характеристик командных пунктов на
основе внедрения новых информационных мало затратных технологий.
К приоритетным направлениям работ Общества в 2019 году может быть
отнесена проводимая по контракту с Минпромторгом России ОКР по разработке
промышленной
технологии
создания
многодиапазонного
ПАК
сверхпомехозащищенной передачи данных и оперативно-командной связи между
КП и техническими комплексами специальной системы.
В 2019 году Общество проводило работы по одной ОКР в рамках
государственного контракта с Минпромторгом России. Был успешно выполнен и
сдан этап № 3 ОКР. Финансирование по контракту Минпромторга России за
отчетный период составило 55,0 млн. руб.
В 2019 году Общество не зарегистрировано ни одного объекта
интеллектуальной собственности.
Правильный
учет
и
оценка
рыночной
стоимости
объектов
интеллектуальной собственности (ОИС) дают Обществу: во-первых, увеличение
рыночной стоимости предприятия при оценке нематериальных активов
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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; в-четвертых, появление дополнительных активов, имеющих
самостоятельный коммерческий интерес для третьих лиц.
В Обществе успешно работает Научно-технической совет (НТС), членами
которого являются не только ученые и ведущие специалисты Общества, но и
ученые и ведущие специалисты организаций – соисполнителей работ. В 2019 году
было проведено 15 заседаний НТС.
Решения НТС являются обязательными при представлении заказчику
результатов выполнения НИР и ОКР по Гособоронзаказу. На заседаниях НТС,
наряду с вопросами постановки и итогов выполнения плановых НИР и ОКР,
рассматриваются перспективные направления развития Общества, а также
представления к присвоению ученых званий «профессор», «доцент» и почетных
званий.
Основой успешного выполнения намеченных планов научно-технического
развития Общества является:
- накопленный положительный опыт по организации и проведению
разработок и испытаний отечественных стратегических оборонительных систем
на основе результатов ОКР и комплексных НИР;
- научно-технический потенциал;
- умение взаимодействовать в составе кооперации с ведущими
предприятиями оборонно-промышленного комплекса страны;
- эффективное использование материальных ресурсов Общества;
- подбор, обучение и расстановка кадров.
6.3. Производственная деятельность
Общество ежегодно решает задачи сопровождения эксплуатации систем
РКО для обеспечения непрерывного функционирования средств, несущих боевое
дежурство, и продления технического ресурса средств, выработавших
установленный ресурс. На объектах монтажа коллектив Общества организует
выполнение монтажных и настроечных работ, гарантийное и совместное
техническое обслуживание, осуществляет работы по авторскому надзору,
оперативному
устранению
возникающих
неисправностей
техники,
эксплуатируемой войсковыми частями, ремонту аппаратуры на предприятиях
кооперации, по оказанию технической помощи частям при проведении
технического обслуживания. Специалисты Общества проводят работы по
доработкам техники и специального программного обеспечения.
6.4. Военно-техническое сотрудничество
Общество в 2019 году совместно с АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и
АО «Рособоронэкспорт» продолжало активную работу по исполнению
имеющихся контрактов, а также вело активную работу по привлечению новых
заинтересованных и платежеспособных инозаказчиков по тематикам ПАО «МАК
«Вымпел».
6.5. Закупочная деятельность
Закупочная деятельность проводилась в соответствии с требованиями
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Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), других
нормативных документов и «Положения о закупках» ПО ВСУЕ 7.4-01–2019 (далее
– Положение о закупке).
В соответствии с Положением о закупке все конкурентные закупки
стоимостью свыше 500 тыс. рублей проводились в форме электронных закупок
(аукцион, конкурс, запрос котировок). Поданные заявки оценивались комиссией
по рассмотрению заявок на участие в процедуре размещения заказа на закупку
продукции, работ и услуг. Председателем комиссии является директор по
правовому обеспечению и корпоративным вопросам А.Б. Макеров.
В целях организации работ по закупочной деятельности на 2019 г. был
сформирован и утвержден план закупок ПАО «МАК «Вымпел».
В соответствии с требованиями Закона № 223-ФЗ и Положения о закупке
ПАО «МАК «Вымпел» в Единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru)
(далее – ЕИС):
- размещено Положение о закупке и изменения к нему;
- размещен план закупок на 2019 г.;
- публикуются все конкурентные процедуры закупок, проводимые в
электронной форме;
- ежемесячно публикуются отчеты о закупках;
- публикуются договоры, заключенные по результатам электронных торгов,
и сведения об их исполнении.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» сформирован и размещен в ЕИС годовой отчет о закупке
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и
среднего предпринимательства за 2019 г.
Сведения о закупках, направленных на обеспечение хозяйственной
деятельности предприятия, выполнения производственных задач и социальное
обеспечение сотрудников в 2019 г. представлены в Таблице № 6.
№
Наименование показателей
строки
1
Общее количество проведенных закупок
2
Плановое количество закупок в
электронной форме
3
Фактическое количество проведенных
закупок в электронной форме
4
Общий объем закупочной деятельности
5
Общая сумма проведенных закупок в
электронной форме
6
Процент поставок, приобретенных путем
закупок в электронной форме
7
Процент достигнутой экономии по
результатам электронных закупок
8
Доля закупок у СМП

Единица
измерения
шт.
шт.

Таблица № 6
Значение
показателя
343
37

шт.

32

тыс. руб.
тыс. руб.

131 736,90
112 016,56

%

85.10

%

22.90

%

67.9
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По результатам проведения электронных торгов в 2019 г. была достигнута
экономия 22,90 %, что составило 33 276,71 тыс. рублей. Доля закупок у СМП –
67.9 %, что составляет 89 449,36 тыс. руб.
Основной задачей в 2020 г. является выполнение Плана закупок на 2020 г.,
достижение показателя закупок
у субъектов малого и среднего
предпринимательства на уровне не ниже 20% и достижение экономии на уровне
30 %.
6.6. Капитальное строительство
Общество в 2019 отчетном году капитального строительства не вело.
Перспективных планов развития в области капитального строительства в 2019
году не разрабатывалось.
6.7. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в
отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном
выражении
В 2019 году Обществом использованы следующие виды энергетических ресурсов:
№
Объем в натуральном
Объем в денежном
Вид ресурса
п/п
выражении
выражении (руб.)
1.
Электрическая энергия
820,50 кВт*ч
5 025 860
2.
Тепловая энергия
1 241,79 Гкал
2 317 500
3.
Бензин автомобильный
58 730 л.
2 604 300
4.
Топливо дизельное
29 300 л.
1 201 600
5.
Водоснабжение и канализация
1 560,00 куб. м
138 640
6.
Газ (естественный) природный
Не использовался
0
7.
Нефть
Не использовался
0
8.
Мазут топочный
Не использовался
0
9.
Атомная энергия
Не использовался
0
10.
Электромагнитная энергия
Не использовался
0
11.
Уголь
Не использовался
0
12.
Горючие сланцы
Не использовался
0
13.
Торф
Не использовался
0

6.8. Информационные системы управления
В Обществе широко используются информационные системы управления:
- информационно-правовая система «Консультант Плюс»;
- бухгалтерские системы «1С Предприятие», «1С Зарплата и кадры»;
- система контроля управления доступом персонала на предприятие;
- система контроля рабочего времени сотрудников предприятия;
6.9. Кадровая и социальная политика
Основной целью кадровой политики ПАО «МАК «Вымпел» является
сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, создание
высококвалифицированного и высокопроизводительного коллектива работников,
способного своевременно реализовать задачи высокотехнологического уровня
разработок и производства, обеспечивающего создание спецтехники на высоком
научно-техническом уровне.
Кадровая политика ПАО «МАК «Вымпел» направлена на привлечение и
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закрепление молодежи с целью обеспечения преемственности кадров, сохранение
научно-технического потенциала коллектива, передачу опыта работы и специальных
знаний высококвалифицированными специалистами молодежи, работу с резервом,
контроль за качеством и эффективностью труда специалистов, повышение
квалификации руководителей и специалистов, сохранение и развитие социальных
льгот.
Основными направлениями кадровой политики Общества являются:
1. Сохранение и развитие научного потенциала Общества.
2. Обеспечение качественного подбора, расстановки, подготовки и повышения
квалификации кадров.
3. Своевременное планирование дополнительной потребности в научных и
инженерно-технических кадрах.
4. Улучшение качественного состава научных кадров и инженерно-технических
работников.
5. Проведение мероприятий, направленных на сокращение текучести кадров.
6. Проведение анализа существующей структуры управления и состава
персонала с целью сокращения административно-управленческого аппарата и
количества работников во вспомогательных и обслуживающих подразделениях.
7. Создание действенного резерва руководящих кадров и организация работы по
его подготовке.
8. Создание сбалансированных систем мотивации и стимулирования труда.
Использование практики морального и материального поощрения работников.
9. Привлечение и закрепление молодых специалистов, привлечение к работе
студентов профильных ВУЗов, начиная с четвертого года обучения.
10. Сохранение и повышение уровня квалификации с учетом новых направлений
деятельности Общества.
Анализ возможностей организации по реализации задач перспективного
развития показывает, что решить назревшие задачи разработки перспективной
техники практически невозможно без полноценного кадрового обеспечения.
В 2019 году продолжалась работа по оптимизации и совершенствованию
организационной структуры Общества. Совет директоров ПАО «МАК «Вымпел»
дважды принимал решения по утверждению организационной структуры ПАО
«МАК. Решения были направлены на повышение эффективности деятельности
Обществом.
Работа по формированию качественного и количественного состава персонала в
ПАО «МАК «Вымпел» проводилась и была направлена на обеспечения
преемственности кадрового состава, оптимизацию численности и приведение ее в
соответствие с объемами решаемых задач, обеспечение выполнения
государственного заказа и других видов работ, повышение эффективности труда.
Списочная
численность
по
основному
штату
составляет
–
450 сотрудников.
Динамика списочной численности по категориям за период 2017-2019г.г.
СпециалистыВспомогательные рабочие
разработчики, ИТР
Период
Всего
кол-во
%
кол-во
%
2017
420
261
62%
56
13%
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2018

397

238

59,9%

54

13,6%

2019

450

283

62,8%

54

12%

В 2019 г. численность персонала выросла на 53 человека (13,3%).
Увеличение численности произошло за счет увеличения численности основных
производственных подразделений (45 чел.).
При этом произошло увеличение доли молодых специалистов (до 35 лет, с 86
человек в 2018 г. до 107 в 2019 г.), при сохранении количества работников старше 50
лет на одном уровне (220 чел.)
Средний возраст сотрудников Общества составляет – 49 лет.
Возрастной состав на 01.01.2020 г.:
до 30 лет – 65 (14,5 %) сотрудника,
30 – 39 лет – 88 (19,5 %) сотрудников,
40 – 49 лет – 76 (16,9 %) сотрудников,
50 - 59 лет – 94 (20,9 %) сотрудников,
60 – 69 лет – 90 (20 %) сотрудника,
70 лет и старше – 37(8,2 %) сотрудников.
В основных производственных подразделениях средний возраст составляет 47
лет, а молодые специалисты составляют 29 %.
Средний возраст сотрудников Общества поддерживается на оптимальном
уровне. Оптимальным для Общества мы считаем средний возраст сотрудников не
более 50 лет.
80,2 % сотрудников в Обществе имеют высшее образование, а в основных
производственных подразделениях высшее образование имеют 89 % сотрудников.
В Обществе трудится 12 работников, имеющих степень доктора наук и 45 кандидата наук. 10 работников Общества являются профессорами по специальности,
9 работников являются доцентами, 11 - СНС.
В соответствии с Коллективным договором работникам, являющимися
докторами или кандидатами наук за высокую квалификацию устанавливаются
ежемесячные надбавки.
С целью обеспечения своей потребности в научных работниках высшей
квалификации в Обществе действует очная аспирантура. В настоящее время в ней
обучается 2 аспиранта. Аспирантам, успешно выполняющим программу,
выплачивается стипендия в размере 15 000 рублей в месяц.
Одним из основных направлений кадровой политики Общества является
работа по подготовке кадрового резерва. При выдвижении кандидатов в кадровый
резерв приоритет отдается работникам, достигшим высоких производственных и
научных результатов, ориентированным на перспективу, проявляющим
организаторские способности, самостоятельность в принятии решений и умение их
реализовать.
В целях приобретения навыков, умений, необходимых для руководителя,
применяются следующие формы практической подготовки специалистов,
рассматриваемых для выдвижения на вышестоящие должности:
- выполнение поручений и заданий руководства Общества (подразделений) по
изучению и решению отдельных производственных, технических и экономических
вопросов;
- повышение квалификации кандидатов с отрывом и без отрыва от
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производства;
- направление на научно-технические выставки для изучения опыта,
ознакомления с новейшей технологией и организацией производства, научноисследовательскими и конструкторскими работами;
- временные замещения должностей вышестоящего руководителя на период
отпуска, командировки с целью получения работником нового практического опыта;
- замещение должностей соответствующих руководителей на период их
командировок, отпусков, болезни;
- участие в преподавательской работе;
- участие в подготовке и проведении конференций, семинаров, в работе научнотехнических советов.
По результатам достигнутых результатов в 2019 году были назначены на
вышестоящие должности – 41 работник, в том числе 19 молодых специалистов.
Повышение квалификации и переподготовки кадров в Обществе является
одной из составных частей кадровой политики и осуществляется в соответствии со
стандартом корпорации «Подготовка персонала».
В 2019 году прошли повышение квалификации 87 сотрудников, из них 12
сотрудников обучались в АНО ДПО «Научно-образовательный Центр ВКО «АлмазАнтей» им. академика В.П. Ефремова.
В Обществе уделяется значительное внимание вопросам закрепления
молодежи, повышению уровня ее профессиональной подготовки.
На предприятии функционируют 2 базовые кафедры:
МФТИ – заведующий кафедрой Боев С.Ф. генеральный директор Общества;
МИРЭА - заведующий кафедрой Третьяков В.А., главный научный сотрудник
СКБ-3.
Студенты базовых кафедр активно привлекаются к научным работам,
проводимым Обществом.
В целом, в кадровой политике Общества прослеживаются положительные
тенденции.
Основная из них – это сохранение и укрепление кадрового потенциала,
увеличение доли молодежи, закрепление ее на предприятии.
Молодым
перспективным
работникам
Общества
устанавливаются
ежемесячные надбавки за высокие показатели в труде, достигнутые результаты при
выполнении работ. В 2019 году было принято решение об увеличении
максимального размера ежемесячной надбавки молодым специалистам до 15 000
рублей.
Ежемесячный
фонд
на
выплату
таких
надбавок
в 2019 году составлял более 600 000 рублей.
В Обществе действует Совет молодых ученых и специалистов. Представители
Совета молодых специалистов активно участвуют в жизни Общества.
С выпускниками профильных высших профессиональных учебных заведений,
базовых кафедр с целью отбора выпускников по требуемым специальностям на
вакантные рабочие места, привлечения их к поступлению на учебу в очную
аспирантуру ПАО «МАК «Вымпел» проводится профориентационная работа.
Всем молодым сотрудникам, работающим в Обществе и обучающимся в
ВУЗах, предоставлен режим работы, позволяющий совмещать работу с очной
формой обучения. Сотрудникам, обучающимся по профилю общества в ВУЗах,
производится выплата ежемесячной доплаты к заработной плате.
В Обществе существует положительный опыт привлечения на работу студентов
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старших курсов профильных ВУЗов, заключения договоров с профильными ВУЗами
о сотрудничестве, проведении различного рода практик, курсового и дипломного
проектировании. В результате студенты получают необходимый опыт практической
работы и, как правило, остаются в Обществе дальше.
В 2019 году в целях защиты прав и законных интересов ветеранов Общества,
вовлечения их в деятельность Общества по достижению целей и задач ПАО
«МАК «Вымпел», участию ветеранов в гражданско-патриотическом, военнопатриотическом, духовно-нравственном и трудовом воспитании работников
Общества был создан Совет ветеранов Общества.
В Обществе в 2019 году был проведен ежегодный конкурс работ на премии
имени профессора В.Г. Репина за значительный вклад в создание прорывных
технологий и разработку современных образцов вооружения, военной и специальной
техники в интересах обеспечения обороны страны, за научно-технические
достижения как теоретического, так и прикладного характера. По результатам
конкурса были присуждены премии имени профессора В.Г. Репина, вручены
нагрудные знаки «Профессор В.Г. Репин» и дипломы работникам предприятия в
номинациях:
- главный конструктор;
- ученый и специалист;
- молодой ученый и молодой специалист;
- научно-педагогическая деятельность;
- студент ВУЗа, совмещающий обучение с работой (по профилю обучения) в
Обществе.
Всего по результатам конкурса было награждено 8 работников.
В 2019 г. за заслуги в повышении эффективности и результативности
производства, за достижения в трудовой деятельности, высокое профессиональное
мастерство и новаторство в труде награждены Почетной грамотой Министерства
промышленности и торговли – 6 человек, Почетным знаком Совета Безопасности
Российской Федерации – 3 человека, знаком Концерна «За достижения в труде и
профессиональное мастерство» - 12 человек, Медалями Министерства обороны
Российской Федерации - 20 человек, Почетными грамотами вышестоящих
организаций - 93 человека, поощрены руководством Общества 181 работник.
В 2019 году работникам Общества были назначены стипендии:
- специальная стипендия АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» - 4 человека;
- стипендия молодым специалистам АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 2 человека.
В ноябре 2019 – январе 2020 был проведен комплекс мероприятий в связи с 50летием ПАО «МАК «Вымпел».
В соответствии с решением генерального директора АО «Концерн «ВКО
«Алмаз-Антей» Новикова Я.В. «О создании юнармейских отрядов при
предприятиях Концерна» на базе Тимоновской средней образовательной школы в
ноябре 2019 года был создан юнармейский отряд ПАО «МАК «Вымпел».
Численность отряда - 14 юнармейцев. С Тимоновской средней школой заключено
соглашение о сотрудничестве.
Одним из важнейших аспектов является решение социальных вопросов,
расширение спектра социальных услуг, повышение их качества.
В 2019 году все сотрудники на постоянной основе получали бесплатную
медицинскую помощь в Федеральном медико-биологическом центре ФМБА России.
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В 2019 году был заключен договор со страховой компанией ЗАО «МАКС» о
добровольном медицинском страховании работников. В интересах работников
Общества было принято решение о расширении количества медицинских
учреждений, в которых они могут обслуживаться, в том числе предусмотрена
возможность обращения за медицинской помощью в городах Московской области:
Солнечногорск, Коломна, Черноголовка, Ногинск. В этих городах проживает часть
работников Общества. Была проведена встреча трудового коллектива с
руководителями страховой компании ЗАО «МАКС», в ходе которой были
разъяснены условия страхования и даны ответы на все возникшие вопросы.
11 сотрудников являются инвалидами, им предоставлены соответствующие
льготы.
В целях пропаганды здорового образа жизни в Обществе создана команда по
мини-футболу. Систематически проходят тренировки. В 2019 году команда
участвовала в чемпионате профсоюзов радиоэлектронной промышленности по минифутболу. Принимали участие в спартакиаде РЭП и региональном турнире по минифутболу, организованном АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».
В соответствии с Коллективным договором в 2019 году были произведены
следующие выплаты:
- в связи с юбилейными датами выплачено – 286 000 руб.;
- единовременные выплаты сотрудникам в связи с уходом на пенсию –
715716,76 руб.;
- стипендия аспирантов – 298043,48 руб.
- в связи с рождением ребенка - 4 работникам, в соответствии с Коллективным
договором ПАО «МАК «Вымпел» размер такой выплаты составляет 50 000 рублей.
6.10. Финансово-экономическая деятельность
6.10.1 Основные экономические показатели
Экономические показатели Корпорации за последние 3 года
характеризуются данными, представленными в таблице № 7.
Таблица № 7
Темп роста Темп роста
2017 год 2018 год 2019 год
№№
2018 г.
2019 г.
Показатель
(тыс.
(тыс.
(тыс.
п/п
к 2017 году к 2018 году
руб.)
руб.)
руб.)
(%)
(%)
1.

Выручка от продаж

1.1

1 052 459

535 042

1 870 740

51

350

НИР и ОКР

764 907

524 965

1 554 772

69

296

1.2

Поставки, МНР и
эксплуатация

262 156

4 768

310 729

2

6 517

1.3

Гражданские
проекты

21 064

1 245

1 180

6

95

4 332

4 064

4 059

94

99

70,55

68,8

63

-

-

2 465

1 318

4 391

53

333

1.4
2.
3.

Услуги, аренда
Доля собственных
работ (%)
Выручка на одного
работника
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4.

Средняя заработная
плата (руб.)

79 427

91 991

106 698

115,8

116

5.

Чистая прибыль

53 128

3 784

53 652

7

1 418

99

104

-

-

150

-

6.

7.

8.

Стоимость чистых
1 509 407 1 499 901 1 555 764
активов
Рентабельность
собственных продаж
по прибыли до
5,48
4,65
6,1
налогообложения
(%)
Количество
зарегистрированных
объектов
2
3
0
интеллектуальной
собственности

Работы, выполненные в рамках государственного оборонного заказа, в 2019
году составили 1 291 791 тыс. руб., что соответствует 69% общего объема работ
(оказанных услуг).
Государственный оборонный заказ 2019 года по НИОКР, поставкам
оборудования, техническому (гарантийному) и авторскому надзору выполнен
полностью на 100 %.
В 2019 году общий объем выполненных работ (оказанных услуг) увеличился на
250 % и составил 1 870 740 тыс. руб. (без НДС).
В 2019 году достигнут максимальный показатель по выручке от основной
деятельности за период с 2011 года. Выполнены все договорные обязательства без
переноса сроков, сдано 34 этапа.
Доля собственных работ за 2019 год составила 63% (для сравнения в 2018г.68,8%).
Общество по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год
получило чистую прибыль, которая составила 53 652 тыс. рублей.
Выручка на одного работника в 2019 году составила 4 391 тыс. рублей.
Средняя заработная плата за 2019 год составила 106 698 рублей, которая за 2019
год увеличилась по сравнению с 2018 годом на 116 %.
Чистые активы Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года составили 1
555 764 тыс. рублей.
6.10.2. Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность в целом за 2019 год возросла незначительно на 0,4
% и по состоянию на 31.12.2019 составила 1 947 318 тыс. руб., в т.ч. долгосрочная
кредиторская задолженность составляет 975 430 тыс. руб. или 50,1 % от общей
суммы кредиторской задолженности. Основная доля долгосрочной кредиторской
задолженности – это авансы в размере 973 106 тыс. руб. (отражены по строке 14501
бухгалтерского баланса), которые Общество получило от заказчиков на выполнение
этапов работ, срок выполнения которых 2021 год и далее.
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Структура кредиторской задолженности.
Задолженность поставщикам и подрядчикам увеличилась на 82,3 % и составила
на 31.12.2019 – 210 962 тыс. руб., что составляет 10,8 % от общей суммы
кредиторской задолженности.
Задолженность по полученным авансам за 2019 год снизилась на 6,9 % и
составила 31.12.2019 – 1 642 992 тыс. руб., что составляет 84,4 % от общей суммы
кредиторской задолженности.
Задолженность по налогам в бюджет увеличилась на 262,7 % и по состоянию на
31.12.2019 составила 49 954 тыс. руб., что составляет 2,56 % от общей суммы
кредиторской задолженности. Вся задолженность по налогам текущая. Срок уплаты
1 квартал 2020 года.
Данная задолженность складывается из:
 налог на имущество за 4 квартал 2019 года - 439 тыс. руб.;
 транспортный налог за 2019 год
- 248 тыс. руб.;
 налог на доходы физических лиц, удержанный с доходов за декабрь 2019
года - 6 239 тыс. руб.;
 налог на добавленную стоимость за 4 квартал 2019 года- 32 270 тыс. руб.;
 налог на прибыль за 2019 год - 10 758 тыс. руб.
Просроченная задолженность по налогам отсутствует.
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами за 2019 год
увеличилась на 32,8 % и составила по состоянию на 31.12.2019 г. - 10 761 тыс. руб.
или 0,55 % от общей суммы кредиторской задолженности.
Это сумма начисленных страховых взносов на обязательное страхование (в
Пенсионный, медицинский фонды и фонд социального страхования) за декабрь 2019
года, срок уплаты, которых в соответствующий бюджет до 13 января 2020 года.
Задолженность перед персоналом по оплате труда увеличилась на 35,3 % и
составила по состоянию на 31.12.2019 – 27 095 тыс. руб., что соответствует 1,4 % от
общей суммы кредиторской задолженности.
Данная задолженность - это заработная плата, начисленная сотрудникам
общества за декабрь 2019 года, срок выплаты, которой до 13 января 2020 года.
Задолженность по налоговым обязательствам, задолженность внебюджетным
фондам и задолженность по заработной плате погашена в полном объеме в
установленные сроки.
В состав задолженности перед персоналом по оплате труда, в том числе,
включена задолженность подотчетным лицам, которая по итогам 2019 года
составила 22 тыс. рублей.
Задолженность учредителям по выплате дивидендов по состоянию на 31.12.2019
уменьшилась на 99,4% и составила – 39 тыс. руб., что соответствует 0,002 % общей
суммы кредиторской задолженности.
В течение 2019 года акционерам общества был выплачен доход в виде
дивидендов в сумме 1 708 тыс. рублей.
Задолженность прочим кредиторам уменьшилась за 2019 год на 86,7% и
составила по состоянию на 31.12.2019 - 1 397 тыс. руб., что соответствует 0,07 % от
общей суммы кредиторской задолженности.
Задолженность по арендным обязательствам за право пользования
арендованным помещением из расчета с января 2020 года до мая 2022 года составила
по состоянию на 31.12.2019 - 4 118 тыс. руб., что соответствует 0,2% от общей
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суммы кредиторской задолженности, из нее долгосрочная задолженность составила
2 324 тыс. руб.
6.10.3. Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность за 2019 г. увеличилась на 48,5 % и по состоянию
на 31.12.2019 составила 811 514 тыс. рублей, в том числе долгосрочная дебиторская
задолженность составила 146 807 тыс. руб.
Структура дебиторской задолженности
Задолженность Заказчиков по выполненным работам, оказанным услугам по
сравнению с 2018 годом увеличилась на 43% и составила на 31.12.2019 года 476 976
тыс. руб., что соответствует 58,8 % общей суммы дебиторской задолженности.
Задолженность по авансам, выданным по состоянию на 31.12.19 г. увеличилась
на 61,5 % и составила 325 337 тыс. руб., что составляет 40 % от общей суммы
дебиторской задолженности, в том числе долгосрочная задолженность по выданным
авансам составила 146 807 тыс. руб.
Задолженность бюджета перед Обществом по налогам в 2019 году снизилась на
96 % и составила на 31.12.2019 года 282 тыс. руб., что соответствует 0,03 % общей
суммы дебиторской задолженности.
По состоянию на 31.12.2019 года задолженность бюджета связана со
следующими налогами:
 НДФЛ с дивидендов акционеров - 278 тыс. руб.;
 прочие налоги и сборы - 4 тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.19 г. составила 8 919
тыс. руб., которая увеличилась по сравнению с 2018 годом на 93,8 %. Прочая
дебиторская задолженность является текущей и составила 1,1 % от общей суммы
дебиторской задолженности.
6.10.4. Благотворительность: направления и итоги благотворительной
и спонсорской деятельности
В 2019 году расходы Общества на благотворительную и спонсорскую
деятельность составили 1 070 тыс. руб., в том числе в адрес:
 Академии военных наук – 420 тыс. руб.;
 Союза ветеранов космических войск – 200 тыс. руб.;
 МООВ ВС «РКО» -300 тыс. руб.;
 Прочие -150 тыс. руб.
7. Бухгалтерская отчетность Общества
Копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс на
31.12.2019, отчет о финансовых результатах за 2019 год, отчет об изменении
капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому
балансу и пояснительная записка) представлены в Приложение № 1 к Отчету.
8. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности
акционерного Общества за 2019 год.
Копия аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности
Общества за 2019 год прилагается к Отчету (Приложение №1).
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9. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных
сделках
В 2019 году Общество крупных сделок не совершало.
10. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в
совершении которых имеется заинтересованность
В 2019 году Общество сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, не совершало.
11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям Общества
В соответствии с Уставом Общество вправе один раз в год принимать
решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и
форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается по
рекомендации Совета директоров общим собранием акционеров. Размер годовых
дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров
Общества.
Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на
дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем
собрании акционеров.
Принятое годовым общим собранием акционеров по итогам 2018 года
решение:
Направить на выплату дивидендов 946 932,04 руб. (Девятьсот сорок шесть
тысяч девятьсот тридцать два рубля 04 коп.);
Выплатить дивиденды по итогам 2018 года в размере:
- по обыкновенным именным бездокументарным акциям в сумме 567 644,72
руб.
- по привилегированным именным акциям типа А в сумме 379 287,32 руб.
Доход в виде дивидендов основному акционеру АО «Концерн ВКО «АлмазАнтей», владеющему 925 404 шт. обыкновенных акций Общества (доля в УК 54,5756%), составил 397 923,72 рубля. Причитающиеся дивиденды АО «Концерн
ВКО «Алмаз-Антей» были перечислены 26 июля 2019 года платежным
поручением № 1863 от 26.07.2019.
Государственному комитету по имуществу Республики Беларусь,
владеющему 176 014 шт. обыкновенных акций Общества (доля в УК - 10,3804%),
доход в виде дивидендов составил 75 686,02 рубля. Причитающиеся дивиденды в
сумме 64 333,02 рубля (за вычетом налога) были перечислены 29 июля 2019 года
платежным поручением № 1870 от 26.07.2019.
Акционерам – физическим лицам в течение 2019 года выплачено дивидендов
на общую сумму 1 246 215 рублей 03 коп., включая дивиденды за 2014-2018 гг. в
т.ч.:
- за 2018 год – 202 231 руб. 21 коп. (отчет о выплате дивидендов ООО
«Оборонрегистр»)
- за 2017 год – 1 023 358 руб. 43 коп. (отчет о выплате дивидендов ООО
«Оборонрегистр»)
- за 2015 год – 14 422 руб. 43 коп.
- за 2014 год – 6 202 руб. 96 коп.
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Выплата дивидендов акционерам – физическим лицам за 2017-2018гг.
производилась ООО «Оборонрегистр» в безналичной форме на расчетные счета
акционеров, а при отсутствии данных о расчетных счетах – почтовыми
переводами.
Выплата дивидендов акционерам – физическим лицам за 2014-2015гг.
производилась самим Обществом в безналичном порядке путем перечисления по
указанным ими реквизитам.
12. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в
отчетном году
В 2019 году чистая прибыль Общества составила 53 651 468,74 (Пятьдесят
три миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят восемь
рублей 74 копейки).
Предлагается следующее распределение прибыли, полученной по итогам
2019 года:
1. Направить на выплату дивидендов 5 366 352,28 руб. (10,00% от чистой
прибыли), в том числе:
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А –
5 366 352,28 руб.,
- дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не
выплачиваются.
2. На инвестиционные цели, на основании отдельных решений Совета
директоров Общества – 48 285 116,46 (90,00% от чистой прибыли)
3. Резервный фонд Общества сформирован в соответствии с Уставом,
других фондов в Обществе не имеется.
13. Государственная поддержка Общества в отчетном году
В 2019 году Общество государственной поддержки не получало.
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Общества
14.1. Информация об инвестиционных вложениях общества,
предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год.
В 2019 году Общество не планировало и не осуществляло инвестиционных
вложений, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10%.
14.2. Правовые риски
Наиболее существенными являются следующие правовые риски:
- изменение налогового законодательства, в части увеличения налоговых
ставок или изменения порядка и сроков расчета по налогам (сборам);
-противоречия между законами, президентскими указами и российскими
правительственными, ведомственными и местными Указами, решениями,
постановлениями и иными актами;
-пробелы в структуре регулирования, возникшие в результате задержек с
принятием или отсутствием нормативных актов, реализующих некоторые законы.
С целью минимизации правовых рисков Обществом проводится
мониторинг изменений в законодательстве РФ.
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14.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в
которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании
задолженности
На конец 2019 года ПАО «МАК «Вымпел» являлось ответчиком по
исковому заявлению Министерства обороны Российской Федерации о взыскании
неустойки в размере 25 577 870 руб. 37 коп. по государственному контракту от
21.03.2016
№
1620187309181452246001128
на
выполнение
опытноконструкторской работы модернизации системы контроля космического
пространства.
Дело № А40-296533/19-27-2336.
14.4. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в
которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании
задолженности
На конец 2019 года ПАО «МАК «Вымпел» являлось истцом по исковому
заявлению к АО «РТИ» о расторжении контракта и взыскании суммы фактически
понесенных затрат в размере 37 808 824 руб. Дело № А40-263528/19-51-2102.
14.5. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно
препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона
сезонного наводнения, террористические акты и др.)
Общество располагается в 15-ти км от геометрического центра города
(северо-западная часть г. Москвы на территории района «Северное Тушино»
Северо-западного административного округа) по адресу г. Москва Героев
Панфиловцев д. 10/1. Техническое состояние занимаемых зданий хорошее.
Коммунально-энергетические сети – подземные. Все строения оборудованы
средствами пожаротушения.
Территория Объекта защищена железным забором высотой 2,5 метра,
периметр оборудован телевизионной системой наблюдения с функциями записи и
ее хранения в течении 30 суток, системой контроля.
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
ПАО «МАК «Вымпел», по предотвращению диверсий и террористических актов».
Проводится постоянный мониторинг антитеррористической защищенности
Общества и выполняются мероприятия по повышению эффективности защиты.
Охрану Объекта осуществляет ООО частное охранное предприятие «АлмазАнтей-Безопасность».
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.
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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.
15. Описание принципов и подходов к организации системы
управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции
внутреннего аудита
Решением Совета директоров ПАО "МАК "Вымпел" (протокол от
31.07.2019 № 02/2019-2020) была утверждена "Политика в области организации
управления рисками и внутреннего контроля Публичного акционерного общества
"Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел" (далее - Политика).
Настоящая Политика эмитента содержит заявление Общества в отношении
управления рисками, определяет основные цели и задачи Общества по
управлению рисками и внутренним контролем, принципы функционирования
системы управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУРиВК), а также
участников системы управления рисками и их основные обязанности.
Политика является основой для разработки Положения о бюро внутреннего
контроля и аудита и Программы по управлению рисками и внутреннему
контролю, регламентирующих процесс СУРиВК, предусматривающих процедуры
выявления, оценки и управления отдельными типами рисков, включая описание
методик оценки операционных рисков и инструментов по управлению рисками
Общества и проведению мероприятий внутреннего контроля.
Настоящая политика разработана с учетом следующих положений
Общества: Устава Общества, Положения о Совете директоров Общества,
Положения о Ревизионной комиссии Общества).
В Обществе осуществляется построение и совершенствование СУРиВК,
охватывающей все уровни управления и все структурные подразделения
Общества.
Основная цель СУРиВК состоит в обеспечении эффективных действий
исполнительных органов Общества в условиях неопределенности среды и
связанных с нею рисков и возможностей для достижения целей Общества.
Система органов управления рисками Общества и внутреннего контроля
состоит из следующих уровней:
- стратегический уровень – Совет директоров Общества;
- контрольный уровень - Ревизионная комиссия Общества, руководители
структурных подразделений и работники Общества, ответственные за
функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля.
В Обществе создано бюро внутреннего контроля и аудита, на которое
возлагаются функции по организации и осуществлению внутреннего аудита, а
также систематической оценки адекватности, надежности и эффективности
СУРиВК. Бюро внутреннего контроля и аудита находится в прямом подчинении
генерального директора Общества.
СУРиВК направлена на обеспечение разумной, но не абсолютной гарантии
достижения целей Общества.
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16. Перспективы и основные направления развития Общества
16.1. Перспективы развития общества с учетом тенденций рынка и
потенциала организации.
1. В целях обеспечения развития Общества необходимо принять комплекс
мер по качественному наращиванию научного потенциала, аппаратнопрограммной, моделирующей и испытательной базы. При безусловном
выполнении проводимых работ по модернизации (доработке) существующих
систем, развернуть новые работы, а также успешно завершить текущие.
Это позволит усилить ведущую роль ПАО «МАК «Вымпел» в качестве
головной системообразующей организации по созданию систем РКО,
обеспечивающей проведение единой и сбалансированной политики в области
развития информационных средств РКО, и позволит осуществить эффективные
меры по созданию единого информационного пространства РКО, глубокой
интеграции систем 41Ж6, 51Ж6, 71П6.
2. В перспективе развития Общества стоит задача овладеть новыми
компетенциями в области создания продукции гражданского и двойного
назначения.
Овладение данными компетенциями позволит расширить научнотехнический потенциал Общества и получать значительный объем выручки.
3. Немаловажной задачей является укрепление присутствия в сегменте
внешнеэкономической деятельности на базе успешно проводимых в настоящее
время Обществом разработок средств моделирования сложных систем в интересах
Заказчика 818 и 156. Ведутся работы в интересах Заказчика 356 по обнаружению
космического мусора.
4. Одним из приоритетных направлений развития Общества – работа с
персоналом. Проводятся мероприятия по качественному изменению персонала,
увеличению численности работников Общества в научном комплексе и росту их
выработки.
5. Повысить качество выпускаемой продукции, ее конкурентоспособность,
операционную эффективность и сократить издержки за счет проведения
мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов, развития систем
менеджмента качества, бережливого производства и автоматизации этих
процессов.
16.2. Отчет о соблюдении кодекса корпоративного поведения
Устав Общества, внутренние документы, определяющие деятельность
органов Общества, предписанные Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и утвержденные годовым общим собранием акционеров, а также
внутренние документы, рекомендованные Кодексом корпоративного поведения,
утвержденные Советам директоров, соответствуют положениям Кодекса.
В Обществе введена должность корпоративного секретаря, обязанности
которого определены Положением о корпоративном секретаре, утвержденном
Советом директоров.
Основной задачей корпоративного секретаря является обеспечение
соблюдения органами и должностными лицами Общества правил и процедур
корпоративного управления, гарантирующих реализацию прав и интересов
акционеров.
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Корпоративный секретарь организует взаимодействие между Обществом и
его акционерами.
В 2019 году корпоративных конфликтов в Обществе не было.
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления в ПАО «МАК «Вымпел» прилагается (Приложение №2).
Генеральный директор
ПАО «МАК «Вымпел»

С.Ф. Боев

Главный бухгалтер
ПАО «МАК «Вымпел»

Е.В. Торкунова

