1. Общие сведения об обществе
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество
конструкторское бюро по проектированию судов "Вымпел"
Open joint-stock company design office for shipbuilding "Vympel"
1.2. Место нахождения: Россия, город Нижний Новгород, улица Костина, дом 3
Почтовый адрес: 603104, Россия, город Нижний Новгород, улица Нартова, дом 6, корп. 6
Тел.: (831) 433-41-49 Факс: (831) 430-20-96
Адрес электронной почты: info@vympel.ru
1.3. Сведения о государственной регистрации:
Дата государственной регистрации эмитента: 4.05.1993
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа,
подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 340
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация города Нижнего
Новгорода
ОГРН: 1025203018708
дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 03.09.2002
наименование органа, внёсшего запись в ЕГРЮЛ: Инспекция МНС России по
Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 5260001206
1.5. Сведения об аудиторе:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма
«Юмита»
Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, 40, оф. 412, 413
ИНН: 5259007203
Почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, 40, оф. 412, 413
Тел.: (831) 411-90-20, 419-95-95 Факс: (831) 439-14-40
Адрес электронной почты: yumita@sinn.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 002204
Дата выдачи: 06.11.2002
Срок действия: до 06.11.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
1.6. Сведения о реестродержателе:
Наименование: Открытое акционерное общество «РЕЕСТР»
Место нахождения: 119021, город Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2.
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер. 20
Дополнительная информация: место нахождения Дзержинского филиала открытого
акционерного общества «РЕЕСТР»: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул.
Чкалова, д. 9. Тел. 8(8313)26-83-49.
Лицензия:
Номер лицензии: № 10-000-1-00254
Дата выдачи: 13.09.2002 г.
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
1.7. Контактный телефон: (831) 411-9020 Факс: (831) 411-9595
Адрес электронной почты: info@vympel.ru
2.Положение акционерного общества в отрасли
Открытое акционерное общество конструкторское бюро по проектированию судов
«Вымпел» - многопрофильная проектно-конструкторская организация, выполняющая

проекты судов различного типа, назначения и районов плавания для морского, речного,
военно-морского флота, инженерных войск.
КБ «Вымпел» создано на базе Сормовского отделения Ленинградского Центрального
Бюро Морского Судостроения, основанного в 1927 году и получившего статус
самостоятельной организации в 1930 году. В 1977 году КБ «Вымпел» за большие заслуги
в создании современных судов для народного хозяйства страны награждено орденом
трудового Красного Знамени. В 1993 году КБ «Вымпел» изменило форму собственности и
получило наименование ОАО КБ «Вымпел».
История становления и вся практическая деятельность организации неразрывно
связана с историей страны, с историей развития отечественного судостроения и создания
за исторически короткий срок современного отечественного флота.
На дату 80-летней созидательной деятельности ОАО КБ «Вымпел» имеет авторские
права на более 500 проектов судов и плавучих сооружений различного назначения, по
которым на отечественных и зарубежных верфях построено более 6500 судов и других
сложных объектов техники.
Объединяя квалифицированные конструкторские силы по судостроению, ОАО КБ
«Вымпел» на протяжении всей трудовой деятельности занимало твердое лидирующее
положение по традиционной специализации в практическом судостроении и активно
участвовало в масштабных отечественных проектах.
В настоящее время ОАО КБ «Вымпел» имеет позиции устойчивого предприятия:
опытный кадровый состав, полная производственная загрузка КБ новым
проектированием, техническое сопровождение строительства судов и объектов
судостроения на 15 судостроительных заводах России. Возглавляемый Генеральным
директором технический Совет активно реагирует на требования времени, в целом работа
бюро обеспечивает полное удовлетворение интересов Заказчика, интересов гражданского
судостроения России.
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Производственная деятельность КБ в 2011 году проводилась по направлениям:
Первое направление – работа с представителями Государственного Заказчика.
По линии ВМФ велись следующие работы:
- доработка конструкторской документации морского буксира проекта 22030 под
технологические особенности ОАО «Хабаровский судостроительный завод»;
- разработка рабочих чертежей по переоборудованию и модернизации БМСТ «Яуза»
проекта 550;
- поставка технического проекта, РКД, ПСД и ЭД для обеспечения строительства
водолазного катера проекта 14157 на
ОАО «ССЗ им. Октябрьской Революции»;
- корректировка тех. проекта, рабочей конструкторской, ЭД и ПСД проекта 1388Н для
обеспечения строительства рейдового катера 1388НЗ;
- разработка технического проекта и РКД спасательного буксирного судна проекта
22870;
- корректировка технического проекта, РКД, ПСД, ЭД проекта 19920, технического
сопровождения постройки и сдачи большого гидрографического катера проекта 19920 на
ОАО «Судостроительный завод «Вымпел»;
- техническое сопровождение постройки головных судов проектов 705б,22030;

- техническое сопровождение постройки судов проекта 19910В, 745МБ, 1388НЗ, 436Б,
550, 21980;
В целом по оборонным заказам за 2011 год был выполнен объем собственных
работ на сумму 168 млн. 246 тыс. рублей, что составило 66,8% от объема собственных
работ КБ.
Второе направление – работы по линии гражданских заказчиков.
Наиболее крупные работы по этому направлению:
- разработка и передача Заказчику техно-рабочего проекта, рабочей конструкторской,
приемо-сдаточной, эксплуатационной документации, электронной модели и плазовотехнологической документации танкера дедвейтом около 3100 тонн проекта 00211 под
надзором Российского Морского Регистра Судоходства;
- разработка и передача Заказчику РКД для судна-снабжения проекта 22420;
- разработка и передача Заказчику технорабочего
дедвейтом около 18000 тонн проекта 00212;

проекта танкера – нефтехимовоза

- разработка эскизного и технического проектов, рабочей конструкторской,
эксплуатационной и плазово-технологической документации, авторского надзора танкерабункеровщика проекта 00213;
- выполнение частных работ по разработке и согласованию с надзорными органами
документации функционального проекта судна класса ОЯТ-3, предназначенного для
перевозки контейнеров с ОЯТ и РАО;
- разработка концептуального проекта и технического предложения на технический
проект судна-газовоза CNG (шифр «Газовоз-CNG-Вымпел»);
- разработка технического предложения на дооборудование и модернизацию баржиплощадки "Севан" проекта 426МВ обеспечивающей накатку, раскрепление, доставку и
монтаж в море Верхних Строений (ВС) и Опорных Оснований (ОО) стационарных морских
платформ;
- разработка электронной 3D модели корпуса, мультимедийной презентации и
демонстрационных моделей ледокола проекта 21900 МС «ЦНИИ им. академика А.Н.
Крылова»;
- инжиниринговые услуги для финской компании.
Кроме того, выполнялись более мелкие работы:
- разработка проекта электроснабжения и электроосвещения контейнерного водолазного
комплекса;
- разработка технического проекта перегона морского буксира проекта 745 МБ от г.
Зеленодольск до г. Мурманск;
- проведение модельных испытаний патрульного судна.
Общая сумма работ по этим заказам составила 81 млн. 060 тыс. рублей (33,2 %
общего объема собственных работ).

Общий объем выполненных проектно–конструкторских работ за 2011 год составил
303 985 тыс. рублей, в том числе собственных работ КБ – 252 048 тыс. руб.
В соответствии со стратегическим планом деятельности КБ основной задачей общества на
ближайшие время является расширение возможностей КБ за счет освоения новых
направлений проектирования
боевых кораблей, средств нефтегазодобычи,
крупнотоннажного транспортного флота, судов экологического контроля водной среды и
борьбы с разливом нефтепродуктов.
На 2012 год предпринимаются меры по формированию «портфеля заказов» на 53,6 %.
По линии Министерства обороны нам предстоит в 2012 году:
- завершить разработку РКД спасательного буксирного судна проекта 22870;
- завершить разработку и поставку Заказчику РКД, ПСД и ЭД для обеспечения
строительства водолазного катера проекта 14157 на ОАО «ССЗ Им. Октябрьской
революции»;
- завершить корректировку ТП, РКД, ПСД, ЭД проекта 19920
- осуществлять техническое сопровождение постройки судов проекта 745МБ, 705, 550,
21980, 388 НЗ, 19920.
Общий объем работ по оборонным заказам планируется в 2012 году около 22 %.
По гражданскому судостроению в 2012 году предстоит:
- завершить разработку технического предложения на дооборудование и модернизацию
баржи-площадки "Севан" проекта 426МВ обеспечивающей накатку, раскрепление,
доставку и монтаж в море Верхних Строений (ВС) и Опорных Оснований (ОО)
стационарных морских платформ;
- разработать и передать Заказчику рабочую конструкторскую, приемо-сдаточную,
эксплуатационную документацию, электронную модель и плазово-технологическую
документацию танкера дедвейтом около 3100 тонн проекта 00211;
- осуществлять техническое сопровождение постройки головного танкера проекта 00211
на ОАО ДВЗ «Звезда»;
- разработать и передать Заказчику технический проект, рабочую конструкторскую,
эксплуатационную и плазово-технологическую документацию танкера-бункеровщика
проекта 00213;
- разработка технического проекта и РКД ледокола мощностью 16 МВт с ОАО «ОСК»;
Разработка технического проекта и РКД морозильного траулера с ОАО «ОСК»;
- разработка технического проекта и РКД научно-исследовательского судна для
Росрыболовства с ОАО «ОСК»;

- выполнить ряд других более мелких работ.
Планируется участие в 2012 году в тендерах на разработку документации для судов
различного назначения.
4. Перспективы развития акционерного общества
В целом ОАО КБ «Вымпел» развивается динамично. В соответствии со стратегическим
планом деятельности КБ основной задачей Общества на ближайшее время является
расширение возможностей КБ за счет освоения новых направлений проектирования
боевых кораблей, средств нефтегазодобычи, крупнотоннажного транспортного флота.
5. Отчет о выплате
акционерного общества

объявленных

(начисленных)

дивидендов

по

акциям

В 2011 году общее собрание акционеров приняло решение дивиденды не начислять
и не выплачивать.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного
общества
Риски коммерческих организаций связаны, прежде всего, с изменениями
политической, экономической и социальной ситуацией в стране.
Основным риском общества является несвоевременное получение оплаты за
реализованную продукцию. Причины: неустойчивое финансовое положение
потребителей. Факторы риска: отсутствие развитой системы страхования
хозяйственных и финансовых операций.
7. Перечень, совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными
сделками.
Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными
сделками, в 2011 году Общество не заключало.
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность.
Сделки, заключенные Обществом в 2011 г., в совершении которых имелась
заинтересованность, были одобрены Общим собранием акционеров (Протокол № 1.2011
Общего Собрания Акционеров ОАО КБ «Вымпел» от 29.04.2011):
Договор № 481-11 от 14.07.2011 г. на выполнение проектно – конструкторской
работы между ОАО КБ «Вымпел» (Исполнитель) и ООО «Каспийская Энергия Проекты»
(Заказчик), предметом которого
является разработка технорабочего проекта
дооборудования транспортного понтона «Севан» проекта 426 МВ и барж-площадок
проекта 16801 для обеспечения погрузки, раскрепления, доставки и монтажа в море
Опорных Оснований устьевой платформы, Верхнего Строения и Опорного Основания
жилой платформы, прочих металлоконструкций (сваи, переходной мост) проекта
«Жданов-А». Стоимость договора составляет 7 070 000 (семь миллионов семьдесят
тысяч) рублей, кроме того НДС. Лица, заинтересованные в совершении указанной

сделки: Генеральный директор и член Совета директоров ОАО КБ «Вымпел» Шаталов В.
В., члены Совета директоров ОАО КБ «Вымпел» Кокарев И.Н., Кулик И.А.
Договор аренды оборудования от 18.01.2011 г. на аренду офисного оборудования
между ОАО КБ «Вымпел» (Арендатор) и ЗАО «Астрамарин» (Арендодатель), предметом
которого является предоставление арендатору во временное пользование оборудования
согласно приложению №1 к договору на срок до 31 декабря 2011 года. Размер
ежемесячной арендной платы составляет 249 161 (двести сорок девять тысяч сто
шестьдесят один) рублей 00 копеек, в том числе НДС. Лица, заинтересованные в
совершении указанной сделки: акционер ОАО КБ «Вымпел» - ОАО «Группа Каспийская
Энергия», Генеральный директор и член Совета директоров ОАО КБ «Вымпел» Шаталов
В. В., члены Совета директоров ОАО КБ «Вымпел» Кокарев И.Н. и Кулик И.А.
Договор № А2-11 от 18.01.2011 г. аренды помещения
между ЗАО
«Астрамарин» (Арендодатель) и ОАО КБ «Вымпел» (Арендатор), предметом которого
является передача Арендатору во временное пользование помещений общей площадью
102 кв. м., расположенных на третьем этаже здания, размещенного по адресу: 414028, г.
Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д. 70, лит. «В» для использования Арендатором в
целях размещения своего офиса сроком по 31 декабря 2011 года. Размер ежемесячной
арендной платы составляет 61 710 (шестьдесят одно тысяча семьсот десять) рублей 00
копеек, в том числе НДС. Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки:
акционер ОАО КБ «Вымпел» - ОАО «Группа Каспийская Энергия», Генеральный
директор и член Совета директоров ОАО КБ «Вымпел» Шаталов В. В., члены Совета
директоров ОАО КБ «Вымпел» Кокарев И.Н. и Кулик И.А.
Договор № 82 от 30.05.2011 г. между ОАО «Группа Каспийская Энергия»
(Исполнитель) и ОАО КБ «Вымпел» (Заказчик) на использование (воспроизведение)
программ компании Microsoft Ireland Operations Limited для электронных вычислительных
машин, указанных в приложении № 1 сроком по 31.12.2011 года. Стоимость договора
составляет 1 230 346 (один миллион двести тридцать тысяч триста сорок шесть) рублей 98
копеек, НДС не облагается. Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки:
Генеральный директор и член Совета директоров ОАО КБ «Вымпел» Шаталов В. В.,
члены Совета директоров ОАО КБ «Вымпел» Кокарев И.Н., Кулик И.А.
9. Состав Совета директоров, изменения в составе Совета директоров, имевших
место в отчетном году.
Состав Совета директоров ОАО КБ «Вымпел» до 26.04.2011 г. (до проведения годового
общего собрания акционеров Общества):
1. Кокарев Илья Николаевич
2. Шаталов Вячеслав Валентинович
3. Кулик Игорь Анатольевич
4. Чемодуров Михаил Викторович
5. Волынский Александр Савельевич
6. Конюхов Виктор Васильевич
7. Терсков Сергей Константинович
8. Самойлов Александр Петрович
9. Сапов Дмитрий Сергеевич.
10. Блащук Владимир Николаевич.

С 10.03.2011 года Волынский Александр Савельевич исключен из состава членов
Совета директоров ОАО КБ «Вымпел» в связи с его смертью.
Состав Совета директоров ОАО КБ «Вымпел» с 26.04.2011 (после проведения
годового общего собрания акционеров):
1. Кокарев Илья Николаевич
2. Шаталов Вячеслав Валентинович
3. Кулик Игорь Анатольевич
4. Сапов Дмитрий Сергеевич
5. Блащук Владимир Николаевич.
Информация о членах Совета директоров:
1. Кокарев Илья Николаевич
1. Образование высшее: Московский физико-технический институт. Окончил в
1989г.
2. Трудовая деятельность:
31.03.2006 – 28.08.2011 – ООО «РР-Морские нефтегазовые проекты» (с 15.08.2008 - ООО
«Группа КНРГ», с 01.07.2010 ОАО «Группа КНРГ»), Генеральный директор.
2. Шаталов Вячеслав Валентинович
1. Образование высшее: Горьковский институт инженеров водного транспорта,
дата окончания 1964 г.
2. Трудовая деятельность:
15.03.1994 г. – по настоящее время – ОАО «КБ «Вымпел», Генеральный директор.
3. Кулик Игорь Анатольевич
1. Образование высшее: Московский физико-технический институт. Окончил в 1988г.
Киевский славянский университет. Окончил в 1996 г.
2. Трудовая деятельность:
01.05.2006 – по настоящее время ООО «Группа Каспийская Энергия», г.Астрахань.
Директор по развитию
22.09.2006 – 17.03.2011 - ООО «Группа КНРГ» (ОАО «Группа КНРГ»), Финансовый
директор.
18.03.2011 - по настоящее время – ООО «КНРГ Управление». Финансовый директор.
25.03.2008 – по настоящее время - ООО «КНРГ Финанс». Генеральный директор.
4. Сапов Дмитрий Сергеевич
1. Образование высшее: Ленинградский институт авиационного приборостроения. Дата
окончания 27.06.1995.
2. Трудовая деятельность:

01.03.2007 – 17.03.2011 - ООО «РР-Морские нефтегазовые проекты» (с 15.08.2008 - ООО
«Группа КНРГ», с 01.07.2010 - ОАО «Группа КНРГ»), Директор по маркетингу, директор
по маркетингу и продажам
18.03.2011 – по н.в. - ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», Начальник
Департамента гражданского судостроения
29.08.2011 – по н.в. - ОАО «Группа КНРГ», Генеральный директор по внешнему
совместительству
5. Блащук Владимир Николаевич
1. Образование высшее: Московский физико-технический институт. Окончил в
1976г.
Кандидат физико-математических наук
2. Трудовая деятельность:
10.06.2004 - 14.02.2009 - ЗАО «Завод переработки покрышек №1», Генеральный директор.
16.02.2009- 05.04.2011 » - ООО «Группа КНРГ» (с 01.07.2010 ОАО «Группа КНРГ»)
Заместитель директора по инжинирингу, заместитель директора по инжинирингуУправляющий директор
06.04.2011 – по н.в - ООО «КНРГ Управление» заместитель директора по инжинирингуУправляющий директор.
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Генеральный директор ОАО КБ «Вымпел» Шаталов Вячеслав Валентинович.
Занимает должность единоличного исполнительного органа ОАО КБ «Вымпел» с 1993
года. До приватизации ЦКБ «Вымпел» Шаталов Вячеслав Валентинович занимал
должность начальника ЦКБ «Вымпел» с января 1992 г.
11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа, каждого члена совета директоров
Размер вознаграждения Генерального директора Общества определен трудовым
договором Общества с Генеральным директором, утвержденным Советом директоров.
Других выплат, кроме предусмотренных трудовым договором, Генеральному директору
Общества не производилось.
Размер вознаграждения членам Совета директоров утверждается Общим
собранием акционеров Общества. В 2011 году вознаграждение членам Совета директоров
не выплачивалось.
12. Информация об объеме использования в 2011 году энергетических ресурсов
Наименование энергоресурса В натуральном выражении В денежном выражении, руб.
Бензин автомобильный
7 700 (литров)
195 420,18
Теплоэнергия
420,16 (ГКл)
661719,38
Электроэнергия
523690,78 (КВт)
2979613,83

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учета прав
собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом
путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем
собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное
получение полной и достоверной информации об обществе.

