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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Годовой отчет Открытого акционерного общества «Концерн «Морское
подводное оружие - Гидроприбор» за 2009 год составлен в соответствии с
требованиями ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», согласно приказу Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом от 26.07.2005 г. № 228 «Об
упорядочении деятельности Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом в сфере корпоративного управления».
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Наименование параметра
информации
1

Требования к описательной части
2

Общие сведения об открытом акционерном обществе
Полное наименование открытого
Открытое акционерное общество
акционерного общества
«Концерн «Морское подводное оружие
- Гидроприбор»
Номер и дата выдачи свидетельства Свидетельство о государственной
государственной регистрации
регистрации серии 78 № 005835423 от
25.12.2006 г.
Субъект Российской Федерации
Санкт-Петербург
Юридический адрес
Российская Федерация,
194044, г. Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский пр., д. 24
Почтовый адрес
Российская Федерация,
194044, г. Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский пр., д. 24
Контактный телефон
(812) 542-01-47
Факс
(812) 542-96-59
Адрес электронной почты
info@gidropribor.ru
Основной вид деятельности
73.10 - научные исследования и
разработки в области естественных и
технических наук;
29.6 - производство оружия и
боеприпасов;
51.65.6 - оптовая торговля прочими
машинами, приборами, оборудованием
общепромышленного и специального
назначения;
63.30.1 - организация комплексного
туристического обслуживания;
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Информация о включении в
перечень стратегических
акционерных обществ (да/нет)

Полное наименование и адрес
реестродержателя

Размер уставного капитала, тыс.
руб.
Общее количество акций
Количество обыкновенных акций
Номинальная стоимость
обыкновенных акций, тыс. руб.
Государственный регистрационный
номер выпуска обыкновенных
акций и дата государственной
регистрации
Количество привилегированных
акций
Номинальная стоимость
привилегированных акций, тыс.
руб.
Государственный регистрационный
номер выпуска привилегированных
акций и дата государственной
регистрации
Сумма вклада Российской
Федерации, тыс. руб.
Доля Российской Федерации в
уставном капитале, %
Доля Российской Федерации по
обыкновенным акциям, %
Доля Российской Федерации по

80.30.2 - послевузовское
профессиональное образование;
37.10.22 - обработка отходов и лома
драгоценных металлов
Да
(Указ Президента Российской
Федерации от 04.08.2004 г. № 1009 «Об
утверждении перечня стратегических
предприятий и стратегических
акционерных обществ» пп. 193)
Открытое акционерное общество
«Концерн «Морское подводное оружие
- Гидроприбор»,
Российская Федерация,
194044, г. Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский пр., д. 24
1 699 354
1 699 354
1 699 354
1
Государственный регистрационный
номер выпуска обыкновенных акций
1-01-04151-D,
дата государственной регистрации 13.06.2007 г.
0
Нет
Нет

1 699 354
100
100
0
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привилегированным акциям, %
Основные акционеры общества
(доля в уставном капитале более
5 %)
Наличие специального права на
участие Российской Федерации в
управлении открытым
акционерным обществом («золотой
акции») (да/нет)
Полное наименование и адрес
аудитора общества

Структура холдинга (при наличии)

Российская Федерация в лице
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом (доля в
уставном капитале 100 %)
Нет

Закрытое акционерное общество
«Аудиторская компания «Самоварова и
Партнеры»
Российская Федерация,
198207, Санкт-Петербург,
ул. Зины Портновой, д. 11
В интегрированную структуру
«Концерн «Морское подводное оружие
- Гидроприбор» входит головное
общество - Открытое акционерное
общество «Концерн «Морское
подводное оружие - Гидроприбор» и
дочерние общества - Открытое
акционерное общество «Завод
«Двигатель», Открытое акционерное
общество «Завод «Дагдизель»,
Открытое акционерное общество
«Научно-исследовательский институт
морской теплотехники», Открытое
акционерное общество
«Верхнеуфалейский завод
«Уралэлемент»

Характеристика деятельности органов управления и контроля
открытого акционерного общества
Общее собрание акционеров
Годовое общее собрание акционеров Распоряжение Росимущества от
(номер и дата протокола, вопросы
30.06.2009 г. № 1107-р,
повестки дня)
повестка дня:
1) Утверждение годового отчета
общества за 2008 год.
2) Утверждение годовой
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Внеочередные общие собрания
акционеров (номера и даты
протоколов, вопросы повесток дня)

бухгалтерской отчетности общества
за 2008 год, в том числе отчета о
прибылях и убытках.
3) Утверждение распределения
прибыли общества за 2008 год,
рекомендованного Советом
директоров общества, в том числе
невыплату дивидендов по итогам
работы общества в 2008 году.
4) Избрание совета директоров
общества.
5) Избрание ревизионной комиссии
общества.
6) Не утверждение аудитора
общества на 2009 год
Распоряжение Росимущества от
16.11.2009 г. № 1838-р,
повестка дня:
1) Увеличение уставного капитала
общества.
2) Утверждение условий и порядка
увеличения уставного капитала
общества.
3) Поручение совету директоров
общества утвердить в установленном
порядке решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг общества в
соответствии с утвержденными
условиями и порядком увеличения
уставного капитала общества и
направить соответствующие
материалы в регистрационный орган

Совет директоров
Состав совета директоров общества:
Состав совета директоров
(наблюдательного совета) общества,
1. Конопацкий Владимир
включая сведения о членах совета
директоров (наблюдательного совета) Михайлович - начальник отдела
общества, в том числе их краткие
департамента Минпромторга России
биографические данные и владение
(акциями общества в течение
акциями общества в течение
отчетного года не владел);
отчетного года
2. Осипов Вадим Альфредович –
генеральный директор ОАО
«Концерн «МПО - Гидроприбор»
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(акциями общества в течение
отчетного года не владел);
3. Файрузов Максим Галиевич начальник отдела войсковой части
Минобороны России (акциями
общества в течение отчетного года не
владел);
4. Шипико Владимир Васильевич заместитель начальника департамента
Экспертного управления Президента
РФ (акциями общества в течение
отчетного года не владел);
5. Дутов Андрей Владимирович - до
06.10.2008 г. руководитель Роспрома,
член совета директоров Общества в
период до проведения общего
собрания акционеров 30.06.2009 г.
(акциями общества в течение
отчетного года не владел);
6. Моцак Михаил Васильевич помощник полномочного
представителя Президента РФ в
Северо-Западном федеральном
округе, член совета директоров
Общества в период до проведения
общего собрания акционеров
30.06.2009 г. (акциями общества в
течение отчетного года не владел);
7. Маслюк Владимир Соловеевич начальник Управления ФСВТС
России, член совета директоров
общества в период до проведения
общего собрания акционеров
30.06.2009 г. (акциями общества в
течение отчетного года не владел);
8. Муравьев Никита Михайлович заместитель начальника Управления
Росимущества, член совета
директоров Общества в период до
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проведения общего собрания
акционеров 30.06.2009 г. (акциями
общества в течение отчетного года не
владел);
9. Новгородов Геннадий Васильевич начальник отдела Управления
Роспрома, член совета директоров
Общества в период до проведения
общего собрания акционеров
30.06.2009 г. (акциями общества в
течение отчетного года не владел);
10. Азизов Олег Ракипович начальник департамента ФГУП
«Рособоронэкспорт», член совета
директоров общества в период после
проведения общего собрания
акционеров 30.06.2009 г. (акциями
общества в течение отчетного года не
владел);
11. Бирюлин Константин Николаевич
- заместитель директора
ФСВТС России, член совета
директоров общества в период после
проведения общего собрания
акционеров 30.06.2009 г. (акциями
общества в течение отчетного года не
владел);
12. Воронцов Александр Сергеевич заместитель директора департамента
Минпромторга России, член совета
директоров общества в период после
проведения общего собрания
акционеров 30.06.2009 г. (акциями
общества в течение отчетного года не
владел);
13. Голец Александр Петрович начальник управления Росимущества,
член совета директоров общества в
период после проведения общего
собрания акционеров 30.06.2009 г.
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(акциями общества в течение
отчетного года не владел);

Заседания совета директоров (даты и
номера протоколов, вопросы
повесток дня)

14. Потапов Павел Алексеевич заместитель руководителя
Росимущества, член совета
директоров общества в период после
проведения общего собрания
акционеров 30.06.2009 г. (акциями
общества в течение отчетного года не
владел)
1. Протокол № 10 от 02.04.2009 г.,
повестка дня:
1) Рассмотрение отчета Генерального
директора общества о текущем
финансово-экономическом состоянии
общества.
2) Рассмотрение плана деятельности
общества на 2009 год в условиях
кризиса.
2. Протокол № 11 от 30.04.2009 г.,
повестка дня:
1) Предварительное утверждение
годового отчета общества по итогам
2008 г.
2) Предварительное утверждение
годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков)
общества по итогам 2008 г.
3) О рекомендациях общему
собранию акционеров общества по
распределению прибыли общества по
итогам 2008 г.
4) О рекомендациях общему
собранию акционеров общества о
размере, сроках и форме выплаты
дивидендов по итогам 2008 г.
5) Определение размера оплаты услуг
аудитора общества в 2009 г.
3. Протокол № 12 от 21.08.2009 г.,
повестка дня:
1) Избрание Председательствующего
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на заседании Совета директоров
общества.
2) Внесение изменений в решение о
дополнительном выпуске ценных
бумаг общества.
3) Утверждение изменений в решение
о дополнительном выпуске ценных
бумаг общества.
4. Протокол № 13 от 25.09.2009 г.,
повестка дня:
1) Избрание Председательствующего
на заседании Совета директоров
общества.
2) Определение цены размещения
одной дополнительной обыкновенной
именной бездокументарной акции
общества.
5. Протокол № 14 от 05.10.2009 г.,
повестка дня:
1) Избрание Председателя Совета
директоров общества.
2) Избрание Секретаря Совета
директоров общества.
3) Об увеличении обществом закупок
продукции российского
производства.
4) О целесообразности формирования
специализированных комитетов при
Совете директоров общества.
5) О разработке системы ключевых
показателей эффективности
деятельности общества.
6) Об участии общества в обществе с
ограниченной ответственностью.
6. Протокол № 15 от 17.11.2009 г.,
повестка дня:
1) Утверждение решения о
дополнительном выпуске ценных
бумаг общества.
7. Протокол № 16 от 21.12.2009 г.,
повестка дня:
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1) Об освоении части
нераспределенной прибыли,
оставшейся в распоряжении общества
по итогам 2008 года.
2) О снижении издержек и
управленческих расходов общества в
2009 году.
3) О реализации инвестиционных
программ общества в 2009 году
Исполнительный орган общества
Лицо, занимающее должность
Сведения о лице, занимающем
единоличного исполнительного
должность единоличного
органа (Генеральный директор) исполнительного органа
Осипов Вадим Альфредович, 1960
(управляющем, управляющей
организации) общества, и при
года рождения, кандидат
наличии коллегиального
экономических наук; акциями
исполнительного органа общества
общества в течение отчетного года не
сведения о членах коллегиального
владел
исполнительного органа общества, в
том числе их краткие биографические
данные и владение акциями общества
в течение отчетного года
Размер вознаграждения
Размер вознаграждения
исполнительному органу общества
исполнительному органу общества:
а) месячный должностной оклад в
размере 6-кратного среднего
заработка по обществу в целом за
истекший месяц;
б) доплата к месячному
должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими
государственную тайну, в размере
50%, установленном постановлением
Правительства Российской
Федерации от 18.09.2006 № 573;
в) на должностной оклад
начисляются коэффициенты,
установленные в месте работы в
соответствии с действующим
законодательством;
г) ежемесячное вознаграждение за
результаты финансово-хозяйственной
деятельности Общества исчисляется в
размере 1/12*0.35% от чистой
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прибыли общества за
предшествующий год;
д) надбавка к должностному окладу
за ученую степень, выплата 13-ой
зарплаты и выплата ежегодного
вознаграждения за выслугу лет
устанавливаются и производятся в
том же порядке и размерах, которые
установлены коллективным
договором для других специалистов и
руководящих работников общества
Ревизионная комиссия
Количество членов ревизионной
3
комиссии
ФИО и должности представителей
1. Жильцова Ольга Владимировна Российской Федерации в
главный специалист - эксперт
ревизионной комиссии
управления Росимущества;
2. Нестерова Мария Юрьевна консультант отдела департамента
Минпромторга России;
3. Ярошенко Юлия Ивановна начальник финансового управления
общества.
Проверки (ревизии) финансовохозяйственной деятельности
общества в течение 2009 года не
проводились
Положение открытого акционерного общества в отрасли
Период деятельности общества в
Период деятельности Общества в
соответствующей отрасли, лет
отрасли по разработке и
производству морского подводного
оружия - 65 лет. Общество является
одним из головных предприятий в
отрасли по разработке и
производству морского подводного
оружия и вооружения. Принимая во
внимание значительное замедление
роста производства в последние 20
лет, в ближайшие годы можно
ожидать увеличение производства
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Основные конкуренты общества в
данной отрасли

Доля общества на соответствующем
сегменте рынка в разрезе всех видов
деятельности общества и изменение
данного показателя за последние три
года, %
Максимально допустимая проектная
мощность (натуральный показатель,
требуется обязательно указать
размерность)
Данные по загрузке проектной
мощности, %

Основными конкурентами общества
являются ОАО «ГНПП «Регион»,
ОАО «Завод им. Г.И.Петровского»,
ОАО «Красный Гидропресс», ОАО
«АОМЗ», ОАО «Электроисточник».
Доля указанных предприятий на
внутреннем рынке составляет около
10 %
Доля общества в сегменте
внутреннего рынка морского
подводного оружия составляет около
20 %.
За последние три года доля общества
возросла с 17 - 18 %
203 184 нормо/часов в год

51 %.
Основные причины неполной
загрузки проектной мощности специфика опытно-мелкосерийного
производства (изготовление от
нулевого цикла до упаковки), а также
устаревший технологический парк,
обновление которого началось в
конце 2009 года

Приоритетные направления деятельности открытого
акционерного общества
Перечень приоритетных направлений Общество в установленном
деятельности общества
законодательством РФ порядке
осуществляет следующие виды
деятельности:
- разработка, производство,
испытания, гарантийное и сервисное
обслуживание, модернизация, ремонт
и утилизация систем и комплексов
морского подводного оружия;
- выполнение фундаментальных,
прикладных, научноисследовательских, опытноконструкторских и других видов
работ по созданию (разработка и
производство) сложной продукции
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производственно-технического
назначения;
- оказание услуг по проведению
лабораторно-стендовых и натурных
полигонных испытаний;
- оказание научно-технических,
проектных, инженерноконсультативных и сервисных услуг;
- прочая и сопутствующая
деятельность
Объем инвестиций в разрезе проектов В отчетном году общество включено
и с разбивкой по источникам, тыс.
в следующие федеральные целевые
руб.
программы:
ФЦП «Национальная
технологическая база» на 2007 - 2011
годы»:
Объем бюджетного финансирования
в отчетном году - 29 000 000 руб.
ФЦП «Развитие обороннопромышленного комплекса РФ на
2007 - 2010 годы и на период до 2015
года»:
Объем бюджетного финансирования
в отчетном году - 17 500 000 руб.

Информация о заключенных
договорах купли/продажи долей,
акций, паев хозяйственных
товариществ и обществ, включая
сведения о сторонах, предмете, цене
и иных условиях данных договоров

ФЦП «Развитие гражданской
морской техники» на 2009 - 2016
годы»:
Объем бюджетного финансирования
в отчетном году - 138 600 000 руб.
В 2009 году общество заключило
следующие договоры:
1. Договор от 27.11.2009 г. на
продажу доли в размере 50 % в
уставном капитале ООО «Прибой».
Покупатель - гражданин РФ
Шевлякова Алина Александровна.
Стоимость доли общества в уставном
капитале ООО «Прибой» по договору
- 5 000 руб.
Номинальная стоимость доли
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общества в уставном капитале ООО
«Прибой» - 5 000 руб.

Информация о всех иных формах
участия общества в коммерческих и
некоммерческих организациях,
включая цель участия, форму и
финансовые параметры участия,
основные сведения о
соответствующих организациях,
показатели экономической
эффективности участия, в частности,
например, размер полученных в
отчетном году дивидендов по
имеющимся у общества акциям

2. Договор от 28.12.2009 г. на
продажу доли в размере 74,5 % в
уставном капитале ООО «ОП
«СИРИУС».
Покупатель - гражданин РФ
Григорьев Андрей Леонидович.
Стоимость доли общества в уставном
капитале ООО «ОП «СИРИУС» по
договору - 7 450 руб.
Номинальная стоимость доли
общества в уставном капитале ООО
«ОП «СИРИУС» - 7 450 руб.
Общество участвует в следующих
организациях:
1. ЗАО «Ниеншанц-защита».
Вклад осуществлен в 1995 году.
Общество выступило одним из
учредителей ЗАО «Ниеншанцзащита» для того, чтобы в
кратчайшие сроки иметь возможность
использовать в своих разработках
вычислительную технику
иностранного производства,
сертифицируемую в целях защиты
государственной тайны ЗАО
«Ниеншанц-защита (эта деятельность
требует получения лицензии ФСБ
РФ, которая имеется у указанного
предприятия).
Сумма вклада - 8 руб. 20 коп., что
составляет 40 % уставного капитала.
2. ОАО «Завод «Двигатель».
Акции ОАО «Завод «Двигатель»
приватизированы в 2008 году в
соответствии с Указом Президента
РФ от 03.02.2004 г. № 133,
Постановлением Правительства РФ
от 25.10.2004 г. № 581,
Распоряжением Росимущества от
24.12.2007 г. № 4051-р путем
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внесения в порядке оплаты
размещаемых дополнительных акций
Общества в качестве вклада в
уставный капитал Общества.
Обществу принадлежит 74,5 %
уставного капитала ОАО «Завод
«Двигатель».
3. ОАО «Завод «Дагдизель».
Акции ОАО «Завод «Дагдизель»
приватизированы в 2008 году в
соответствии с Указом Президента
РФ от 03.02.2004 г. № 133,
Постановлением Правительства РФ
от 25.10.2004 г. № 581,
Распоряжением Росимущества от
24.12.2007 г. № 4050-р путем
внесения в порядке оплаты
размещаемых дополнительных акций
Общества в качестве вклада в
уставный капитал Общества.
Обществу принадлежит 38 %
уставного капитала ОАО «Завод
«Дагдизель».
4. ОАО «НИИ мортеплотехники».
Акции ОАО «НИИ
мортеплотехники» приватизированы
в 2008 году в соответствии с Указом
Президента РФ от 03.02.2004 г. №
133, Постановлением Правительства
РФ от 25.10.2004 г. № 581,
Распоряжением Росимущества от
28.10.2008 г. № 1798-р путем
внесения в порядке оплаты
размещаемых дополнительных акций
Общества в качестве вклада в
уставный капитал Общества.
Обществу принадлежит 64,16 %
уставного капитала ОАО «НИИ
мортеплотехники».
5. ОАО «Уралэлемент».
Акции ОАО «Уралэлемент»
приватизированы в 2008 году в
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соответствии с Указом Президента
РФ от 03.02.2004 г. № 133,
Постановлением Правительства РФ
от 25.10.2004 г. № 581,
Распоряжением Росимущества от
28.10.2008 г. № 1799-р путем
внесения в порядке оплаты
размещаемых дополнительных акций
Общества в качестве вклада в
уставный капитал Общества.
Обществу принадлежит 57,35 %
уставного капитала ОАО
«Уралэлемент».
6. ООО «Касатка».
Вклад осуществлен в 2009 году.
Общество выступило одним из
учредителей ООО «Касатка» для
того, чтобы осуществлять
разрешенную законодательством
деятельность в области науки и
техники совместно с 4 российскими и
1 абхазским предприятиями.
Размер доли общества - 6 192 доллара
США, что составляет 18 % уставного
капитала ООО «Касатка».

Информация о реформировании
общества (при наличии)

Дивиденды по всем организациям не
начислялись и не выплачивались
Реформирование общества не
проводилось

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого
акционерного общества о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности
Информация об основных
В 2009 году общество своевременно и
результатах работы общества в части в полном объеме осуществляло
приоритетных направлений
государственный заказ и исполняло
свои обязательства по контрактам
поставки продукции на экспорт
Выручка от продажи товаров,
Выручка нетто от продажи товаров,
продукции, работ, услуг, тыс. руб.
продукции, работ, услуг (за минусом
НДС, акцизов и других аналогичных
платежей) в 2009 году составила
959 696 тыс. руб. В 2008 году
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Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.

Стоимость чистых активов,
тыс. руб.

Кредиторская задолженность
(имеется в виду разделы IV, V
бухгалтерского баланса - форма
№ 1), тыс. руб.

В том числе:
- задолженность перед федеральным
бюджетом, тыс. руб.;

выручка составила 354 403 тыс. руб.
Увеличение выручки связано с
запуском в серийное производство
изделия для поставок в рамках
государственного оборонного заказа
Валовая прибыль в 2009 году
составила 71 611 тыс. руб. (в 2008
году соответственно 23 483 тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного года
составила 14 266 тыс. руб. (за 2008
год общество получило прибыль в
размере 1 821 тыс. руб.).
Стоимость чистых активов в
отчетном году составила 3 754 565
тыс. руб. (в 2008 году чистые активы
составляли 2 313 281 тыс. руб.).
Значительный рост стоимости чистых
активов связан с увеличением
стоимости уставного капитала и
осуществлением долгосрочных
финансовых вложений в акции ОАО
«Уралэлемент» и ОАО «НИИ
мортеплотехники»
Кредиторская задолженность
составляет 1 556 001 тыс. руб. (в 2008
году - 1 471 911 тыс. руб.). Рост
кредиторской задолженности связан с
ростом задолженности по кредитам,
полученным для финансирования
текущей производственной
программы
3 030 тыс. руб. (в 2008 году - 40 184
тыс. руб.).
Вся задолженность перед бюджетом
являлась текущей и была погашена в
1 квартале 2010 года

- задолженность по вексельным
обязательствам
Дебиторская задолженность, тыс.
руб.

548 373 тыс. руб. (в 2008 году 310 201 тыс. руб.)

В том числе:
- задолженность федерального

72 604 тыс. руб. (в 2008 году 59 608

-
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бюджета, тыс. руб.;

тыс. руб.)

- задолженность по вексельным
обязательствам

-

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в
отчетном году крупных сделок
Перечень совершенных обществом в В отчетном году общество не
отчетном году сделок, признаваемых совершало сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом
в соответствии с Федеральным
законом от 26 декабря 1995 г. № 208- от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» крупными
ФЗ «Об акционерных обществах»
сделками
крупными сделками, а также иных
сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения
крупных сделок, с указанием по
каждой сделке ее существенных
условий и органа управления
общества, принявшего решение об ее
одобрении
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в
отчетном году сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность
Перечень совершенных обществом в В 2009 году общество не совершало
отчетном году сделок, признаваемых сделок, признаваемых в соответствии
в соответствии с Федеральным
с Федеральным законом от 26
законом от 26 декабря 1995 г. № 208- декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об
ФЗ «Об акционерных обществах»
акционерных обществах» сделками, в
сделками, в совершении которых
совершении которых имеется
имеется заинтересованность, с
заинтересованность
указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц),
существенных условий и органа
управления общества, принявшего
решение об ее одобрении
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
открытого акционерного общества
Информация об утвержденных
решением совета директоров
общества принципах дивидендной
политики
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Решение о дивидендах (суть
решения, дата и номер протокола
общего собрания акционеров)
Предполагаемая сумма дивидендов,
подлежащих перечислению в
федеральный бюджет, тыс. руб.
Сумма дивидендов, перечисленная в
федеральный бюджет, тыс. руб.
Дивидендная задолженность перед
федеральным бюджетом, тыс. руб.
Реквизиты платежных документов,
подтверждающих перечисление
дивидендов в федеральный бюджет

Решение совета директоров о
дивидендах за 2009 год не
принималось
3 566,5
В 2009 году дивиденды по итогам
работы за 2008 год не начислялись и
не перечислялись
0
-

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
открытого акционерного общества
Инвестиционных вложений
Информация об инвестиционных
общества, предполагаемый уровень
вложениях общества,
дохода по которым составляет более
предполагаемый уровень дохода по
которым составляет более 10% в год с 10% в год, нет
указанием цели и суммы
инвестирования, а также источников
финансирования
Нет
Информация о неоконченных
судебных разбирательствах, в
которых общество выступает в
качестве ответчика по иску о
взыскании задолженности с
указанием общей суммы
предъявленных претензий
Нет
Информация о неоконченных
судебных разбирательствах, в
которых общество выступает в
качестве истца по иску о взыскании
задолженности с указанием общей
суммы заявленных претензий
Нет
Сведения о возможных
обстоятельствах, объективно
препятствующих деятельности
общества (сейсмоопасная территория,
зона сезонного наводнения,
террористические акты и др.)
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Перспективы развития открытого акционерного общества
Возможные направления развития
Успешное развитие общества
общества с учетом тенденций рынка и осуществляется по следующим
потенциала организации
направлениям деятельности:
1. Формирование государственного
заказа:
- создание перспективных
конкурентоспособных образцов
традиционных для общества видов
оружия и военной техники;
- создание принципиально новых
средств для ведения бесконтактных
подводных войн ХХI века;
- создание сложной наукоемкой
техники для изучения и освоения
мирового океана, обслуживания и
осмотра подводных газопроводов и
морских сооружений.
2. Формирование экспортных
заказов:
- разработка и поставка новых
образцов МПО;
- ремонт ранее поставленного
имущества;
- модернизация ранее поставленной
спецтехники;
- обучение.

Планируемые к реализации
инвестиционные проекты

3. Формирование инвестиционных
программ:
- ФЦП «Национальная
технологическая база» на 2007 - 2011
годы»;
ФЦП
«Развитие
обороннопромышленного комплекса РФ на
2007 - 2010 годы и на период до 2015
года»;
- ФЦП «Развитие гражданской
морской техники» на 2009 - 2016
годы»
- Инвестиционные вложения в
научно-исследовательские
20

Планируемые направления
использования чистой прибыли

Генеральный директор

Главный бухгалтер

разработки;
- Инвестиционные вложения в
материально-техническую базу
За 2009 год Общество получило
чистую прибыль в размере 14 266
тыс. руб.
Общество планирует использовать
прибыль по следующим
направлениям:
- выплата дивидендов акционерам;
- формирование резервного фонда в
соответствии с уставом общества;
- инвестиционные вложения в
материально-техническую базу;
- инвестиционные вложения в
научно-исследовательские
разработки;
- расходы на развитие социальной
сферы.

В.А. Осипов

С.Б. Давыдова
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