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1. Положение Общества в отрасли
1.1. История создания и развития Общества
Открытое акционерное общество «Головное системное конструкторское бюро
Концерна ПВО «Алмаз-Антей» имени академика А.А.Расплетина» (ОАО «ГСКБ «АлмазАнтей») было образовано как головное предприятие по разработке систем управляемого
ракетного оружия класса «воздух-поверхность». С 1950 года решением Правительства
СССР на него были возложены новые задачи по укреплению обороноспособности страны
– создание системы ПВО г. Москвы и Московского промышленного района, разработка
первого отечественного стационарного зенитного ракетного комплекса «Беркут».
Принятие ЗРК «Беркут» на вооружение ПВО под индексом С-25 определило основной
профиль предприятия как головного разработчика ЗРС противовоздушной обороны.
С того времени ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», правопреемник наследия и традиций
знаменитого КБ-1, в стенах которого под началом А.А. Расплетина были разработаны
первые ЗРС ПВО, стало одним из основных предприятий-разработчиков обороннопромышленного комплекса страны.
Результатами многолетнего плодотворного труда ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»
являются новые направления по созданию для Вооруженных сил страны систем зенитного
управляемого ракетного оружия, обеспечивающего обороноспособность страны.
Разработки ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» новейших систем и комплексов оружия
стимулировали развитие ряда смежных направлений в областях вычислительной техники,
радиоэлектроники, средств связи, транспортной базы и других. Научно-технической
школой академиков А.А.Расплетина, Б.В. Бункина и кооперацией предприятий созданы
все системы и комплексы зенитного управляемого ракетного оружия, поступающие с
середины 1950-х годов в войска ПВО страны, в настоящее время – Военно-воздушные
силы.
Высокая боевая эффективность зенитного управляемого ракетного оружия – С-25, С75, С-125, С-200, ряда С-300П подтверждена его многолетней эксплуатацией в нашей
стране, результатами войсковых учений, результатами боевых действий. Все эти
комплексы и системы пользовались и пользуются повышенным спросом на мировых
рынках оружия (поставлены в более чем 30 стран мира).
Указом Президента РФ от 23 апреля 2002 года № 412 ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»
включено в состав ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» в качестве головного
предприятия с передачей ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» 61,75 % акций ОАО
«ГСКБ «Алмаз-Антей», после реорганизации в форме присоединения к ОАО «ГСКБ
«Алмаз-Антей» ОАО «НИИРП», ОАО «МНИИПА», ОАО «НИЭМИ», ОАО «МНИИРЭ
«Альтаир», доля участия ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» составляет 83,52%.
Все последние годы финансово-экономическое положение ОАО «ГСКБ «АлмазАнтей» устойчивое. Общество не имеет задолженностей перед государством, работникам
своевременно выплачивается заработная плата (одна из самых высоких среди
предприятий отрасли), выполняются намеченные планы. Средства, получаемые от
внебюджетной деятельности, ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» вкладывает в развитие
научной, технологической и производственной базы, кредитует разработку новых и
модернизацию ранее созданных зенитных ракетных систем.
Период деятельности Общества в соответствующей отрасли 64 года.
В настоящее время ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» учитывая изменения
соответствующих сегментов рынка и особенно конъюнктуры, в отсутствии конкуренции
на внутреннем рынке как таковой, руководствуется двумя основными направлениями
своего дальнейшего развития:
1. Стратегией роста компании, основанной на расширении рынков и внедрении новых
продуктов.
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2. Стратегией глобализации, основанной на расширении рынков и внедрении новых
продуктов.
При выявлении перспективных сегментов рынка и изменений рынка ОАО «ГСКБ
«Алмаз-Антей» осуществляет вхождение в этот сегмент либо путем формирования нового
бизнес-проекта, либо созданием нового структурного подразделения, которое и
осуществляет собственно производственную деятельность в этом сегменте.
На внутреннем рынке по подавляющей части поставляемых образцов конкуренты
отсутствуют. Вместе с тем на внешнем рынке существуют конкуренты: Raytheon (США),
Lockheed (США), Eurosam (Франция – Италия) и др.
1.2.Общие сведения об акционерном обществе.
- Открытое акционерное общество «Головное системное конструкторское бюро
Концерна ПВО «Алмаз-Антей» имени академика А.А. Расплетина» зарегистрировано
Межрайонной инспекцией МНС России №39 по городу Москве за основным
регистрационным номером 1027700118984.
- Юридический адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16.
- Контактный телефон: (499) 158-74-13.
- Факс: (495) 780-54-64
- Официальный сайт Общества – raspletin.ru.
- Адрес электронной почты – info@raspletin.ru.
- Основным видом деятельности Общества является:
выполнение работ по разработке, созданию, производству, продаже, ремонту,
модернизации, утилизации, гарантийному и сервисному обслуживанию, авторскому и
гарантийному надзору вооружения и военной техники в интересах обеспечения обороны
Российской Федерации и иных согласованных установленным порядком заказчиков.
- ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» не включено в перечень стратегических акционерных
обществ.
- Реестродержателем Общества является Общество с ограниченной ответственностью
«Оборонрегистр». Юридический адрес реестродержателя: 125471, г. Москва, ул.
Верейская, д.41.
- На основании решения Общего собрания акционеров от 24.06.2011г. (Протокол №23
от 28.06.2011г.) уставной капитал уменьшен путем погашения выкупленных обществом
29 881 обыкновенных акций и 63 436 привилегированных акций, общей номинальной
стоимостью 9 331 700 рублей 00 коп.
Уставный капитал Общества составляет 766 377 900 (семьсот шестьдесят шесть
миллионов триста семьдесят семь тысяч девятьсот) рублей и состоит из 7 663 779 (семи
миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи семьсот семьдесят девять) штук
размещенных акций. Количество обыкновенных акций – 6 841 014 (шесть миллионов
восьмисот сорок одна тысячи четырнадцати) штук, номинальной стоимостью каждая 100
(сто) рублей.
- Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций:
- 73-1«п»-4912 от 03.05.1995г.
1-02-06692-А от 24.12.2002г.
Годовым общим собранием акционеров Общества принято решение (протокол №23
от 28.06.2011г.) об уменьшении уставного капитала путем погашения выкупленных
Обществом 29 881 обыкновенным именных бездокументарных акций и 63436
привилегированных именных бездокументарных акций типа А по требованию акционеров
при реорганизации.

4

Годовой отчет ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» за 2011 год

- В собственности Российской Федерации находится 14 обыкновенных акций ОАО
«ГСКБ «Алмаз-Антей», что составляет долю Российской Федерации в уставном капитале
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в размере 0.0002%.
- Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении
Обществом («золотая акция») отсутствует.
- Аудитором Общества является Закрытое акционерное общество «Аудиторская
фирма «Критерий-Аудит». Государственный регистрационный номер: 1027700463340
(свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года выдано Межрайонной
ИФНС России № 46 по г. Москве 27.11.2002 г., серия 77 № 009301016). Место
нахождения: 103030, г. Москва, ул. Новосущевская, д.3.
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом
саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Московская
аудиторская палата» (Свидетельство №10 об аккредитации профессионального
аудиторского объединения при Министерстве финансов РФ. Приказом Министерства
финансов в РФ от 29.12.2006 г. № 574 Некоммерческого партнерства «Московская
аудиторская палата» аккредитовано при Министерстве финансов РФ). Юридический
адрес: 107031, г. Москва, Петровский переулок 8 стр.2.
- Ведомственная принадлежность ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» - Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации. ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» входит
в перечень акционерных обществ, в отношении которых Министерство промышленности
и торговли РФ осуществляет единую государственную политику в сфере разработки,
производства, ремонта и утилизации продукции военного и гражданского назначения.
1.3. Характеристика органов управления и контроля Общества
1.3.1. Общее собрание акционеров
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» общее
собрание акционеров является высшим органом управления Общества, действующее на
основании Положения об общем собрании акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
В течение отчетного периода было проведено 3 общих собрания акционеров Общества.
1) Годовое общее собрание акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» проведено
24.06.2011г. (протокол №23 от 28.06.2011 г.).
Решения, принятые по вопросам повестки дня:
- Утвердить годовой отчет ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
- Распределить прибыль ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» по итогам 2010 года следующим
образом:
направить в специальный фонд для выплаты дивидендов 84 644 225 рублей 31 копейку
направить на пополнение оборотных средств ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» - 338 321 334
рубля 70 копеек.
Премиальную часть вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной
комиссии ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» не выплачивать.
- выплатить дивиденды в следующем размере:
- 6 руб. 19 коп. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию;
- 51 руб. 41 коп. на 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию
типа А.
Выплату дивидендов осуществить в срок до 23 августа 2011 года денежными
средствами путем перечисления на расчетный счет акционера.
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- Избрать Совет директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в количестве 7 человек в
следующем составе: Архипов Н.Ф., Друзин С.В., Коновалов В.А., Костылев С.С.,
Рогачков К.В., Томашкевич М.В., Улумбеков Р.Ф.
- Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в количестве 3-х
человек в следующем составе: Джура А.В., Иванов А.В., Перевалов Е.Ю.
- Утвердить аудитором ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» на 2011 год ЗАО «Аудиторская
фирма «Критерий-Аудит».
- На основании п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»
уменьшить уставной капитал ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» путем погашения выкупленных
обществом 29 881 (двадцати девяти тысяч восьмисот восьмидесяти одной) обыкновенной
акции и 63 436 (шестидесяти трех тысяч четырехсот тридцати шести) привилегированных
акций, общей номинальной стоимостью 9 331 700 (девять миллионов триста тридцать
одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек.
Внести изменения в п. 1 ст. 4 Устава ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», изложив его в
следующей редакции: «Уставный капитал Общества составляет: 766 377 900 (семьсот
шестьдесят шесть миллионов триста семьдесят семь тысяч девятьсот) рублей и состоит из
7 663 779 (семи миллионов шестисот шестидесяти трех тысяч семисот семидесяти девяти)
штук размещенных акций, в том числе:
-обыкновенных акций – 6 841 014 (шести миллионов восьмисот сорок одной тысячи
четырнадцати) штук;
- привилегированных акций типа «А» - 822 765 (восьмисот двадцати двух тысяч семьсот
шестидесяти пяти) штук.
Все акции являются именными и размещены в бездокументарной форме».
Генеральному директору ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» осуществить на основании
утвержденного отчета об итогах погашения акций государственную регистрацию
изменений в п.1 ст. 4 Устава ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
2) 29.03.2011г. в ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» состоялось внеочередное общее
собрание акционеров (протокол №22 от 31.03.2011 г.).
Решения, принятые по вопросам повестки дня:
- Утвердить новую (восьмую) редакцию Устава ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
- Признать утратившим силу Положение о Правлении ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
- Утвердить Положение об Исполнительных органах ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
3) 11.11.2011 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров (протокол №24
от 15.11.2011 г.).
Решения, принятые по вопросам повестки дня:
- Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «ГСКБ
«Алмаз-Антей».
- Избрать Совет директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в количестве 7 человек в
следующем составе: Друзин С.В., Колмаков А.П., Коновалов В.А., Костылев С.С.,
Нескородов В.В., Томашкевич М.В., Улумбеков Р.Ф.
- Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ОАО «ГСКБ
«Алмаз-Антей».
- избрать Ревизионную комиссию ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в количестве 3-х
человек в следующем составе: Иванов А.В., Макеров А.Б., Перевалов Е.Ю.
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1.3.2. Совет директоров Общества
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет
директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества
действующий на основании Положения о Совете директоров ОАО «ГСКБ «АлмазАнтей».
Состав Совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»:
Председатель Совета директоров: Костылев Сергей Сергеевич (1960 г.р.) - заместитель
генерального директора по правовым вопросам и корпоративной политике ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз – Антей» с 2009 года по настоящее время.
Члены Совета директоров:
Нескородов Виталий Владимирович (1966 г.р.) - генеральный директор ОАО «ГСКБ
«Алмаз-Антей» с 04.02.2011 года по настоящее время.
Друзин Сергей Валентинович (1954 г.р.) - начальник управления по научнотехническому развитию, системным и прикладным исследованиям ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз – Антей» с 2005 года по настоящее время
Колмаков Александр Петрович (1955 г.р.) – вице-президент Межрегионального
общественного фонда содействия и помощи воздушно-десантным войскам «ВДВ - боевое
братство» с 2011 года по настоящее время.
Коновалов Владимир Анатольевич (1967 г.р.) - начальник юридического управления
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Улумбеков Рустам Фаридович (1966 г.р.) - начальник финансового управления ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз – Антей» с 2002 года по настоящее время
Томашкевич Михаил Викторович (1965 г.р.) – заместитель начальника плановоэкономического управления по ценообразованию ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
с 2010 года по настоящее время.
Информация об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших
место в отчетном году:
1. По решению общего собрания акционеров от 24.06.2011г. (протокол №23 от

28.06.2011г.) прекратили свои полномочия:
- член Совета директоров Ашурбейли Игорь Рауфович (1963 г.р.) – генеральный
директор ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с 2000 года по 04 февраля 2011 года
Доля в уставном капитале эмитента: 0.63%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.25%
- член Совета директоров Колмаков Александр Петрович (1955 г.р.)
- член Совета директоров Королев Валерий Николаевич (1955 г.р.) - помощник
генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» с 2003 года по настоящее
время
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- член Совета директоров Федотов Александр Никитович (1945г.р.)- заместитель
начальника управления по инвентаризации кооперации управления производственнотехнологической политики в области продукции военного назначения ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз – Антей»
2. По решению общего собрания акционеров от 24.06.2011г. (протокол №23 от

28.06.2011г.) в состав Совета директоров избран Томашкевич Михаил Викторович
(1965 г.р.) – заместитель начальника планово-экономического управления по
ценообразования ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» с 2010 года по настоящее время.
3. По решению общего собрания акционеров от 11.11.2011г. (протокол №24 от
11.11.2011г.) прекратили свои полномочия:
- член Совета директоров Архипов Николай Федорович (1970 г.р.) – сотрудник
Министерства обороны РФ.
- член Совета директоров Рогачков Константин Валерьевич (1964 г.р.) - начальник
управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с 2002 года по настоящее время
4. По решению общего собрания акционеров от 11.11.2011г. (протокол №24 от
11.11.2011г.) в состав Совета директоров избраны
- Колмаков Александр Петрович (1955 г.р.) – вице-президент Межрегионального
общественного фонда содействия и помощи воздушно-десантным войскам «ВДВ - боевое
братство» с 2011 года по настоящее время.
- Нескородов Виталий Владимирович (1966 г.р.) - генеральный директор ОАО «ГСКБ
«Алмаз-Антей» с 04.02.2011 года по настоящее время.
В 2011 году было проведено 19 заседаний Совета директоров ОАО «ГСКБ «АлмазАнтей», в том числе:
Протокол №7 от 03.02.2011г. со следующей повесткой дня:
1. О введении в действие уточненного Паспорта ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
2. О предоставлении Обществом отчетности в соответствии с Паспортом ОАО «ГСКБ
«Алмаз-Антей».
3. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня
годового общего собрания акционеров Общества (далее – ГОСА).
4. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания
в Совет директоров Общества на ГОСА.
5. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания
в Ревизионную комиссию Общества на ГОСА.
Протокол №8 от 04.02.2011г. со следующей повесткой дня:
1. Об исполнении Программы формирования ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» (2009-2011
гг.), утвержденной Советом директоров ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 16.03.2009 г.
(протокол от 16.03.2009 г. № 1-2009СД).
2. О программе по использованию и реализации непрофильных активов,
принадлежащих ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», на 2011-2015г.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»
от 28.12.2010 г. № 09-53/9553).
4. Отчёт о фактическом исполнении финансовых планов (бюджетов) Общества по
итогам 9 месяцев 2010 года.
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5. Об исполнительных органах ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». Отчёт Правления ОАО
«ГСКБ «Алмаз-Антей» о деятельности Общества в 2010 году, в том числе, о выполнении
программ и планов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества.
Протокол №9 от 15.02.2011г. со следующей повесткой дня:
1. Рассмотрение предложений Генерального директора ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»
по количественному и персональному составу Правления Общества.
2. Рассмотрение проектов новой редакции Устава и новых редакций внутренних
документов, регулирующих деятельность органов Общества.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»
(рассмотрение обращения директоров ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» от
28.12.2010г. №09-53/9553).
Протокол №10 от 25.02.2011г. со следующей повесткой дня:
1. О внесении изменений в организационную структуру ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
Протокол №11 от 04.04.2011г. со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении организационной структуры ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
2. О заключении с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора об открытии кредитной
линии в иностранной валюте.
3. О заключении с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора о залоге в качестве обеспечения
исполнения ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» своих обязательств по Договору об открытии
кредитной линии в иностранной валюте.
4. Об оценке финансово-экономического состояния ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в
связи с завершением процедуры его реорганизации.
Протокол №12 от 27.04.2011г. со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении организационной структуры ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
2. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального
директора по правовым вопросам и корпоративной политике ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»
и одобрение условий трудового договора с ним.
Протокол №13 от 17.05.2011г. со следующей повесткой дня:
1. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение
Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ГСКБ
«Алмаз-Антей» за 2010 год.
2. Рекомендации по распределению прибыли и убытков ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»
по результатам 2010 финансового года.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ГСКБ «АлмазАнтей» по размеру дивиденда по акциям ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» по результатам 2010
года и порядку его выплаты.
4. Об аудиторе ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
5. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
Протокол №14 от 02.06.2011г. со следующей повесткой дня:
1. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального
директора – директора по поставкам ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» и одобрение условий
трудового договора с ним.
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2. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального
директора по военно-техническому сотрудничеству ОАО
«ГСКБ «Алмаз-Антей» и
одобрение условий трудового договора с ним.
3. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального
директора по непрофильным активам ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» и одобрение условий
трудового договора с ним.
4. Об утверждении «Программы по использованию и реализации непрофильных
активов, принадлежащих ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», на 2011-2015 год».
5. Об определении количественного состава Правления Общества.
6. О прекращении полномочий членов Правления ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
7. О назначении членов Правления ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
Протокол №1 от 30.06.2011г. со следующей повесткой дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
2. Об избрании Корпоративного секретаря ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
3. Предварительное согласование назначения на должность заместителя Генерального
директора по экономике и финансам – финансового директора ОАО «ГСКБ «АлмазАнтей» и одобрение условий трудового договора с ним.
4. Предварительное согласование назначения на должность заместителя Генерального
директора – главного инженера ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» и одобрение условий
трудового договора с ним.
5. Предварительное согласование назначения на должность заместителя Генерального
директора по общим вопросам ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» и одобрение условий
трудового договора с ним.
6. Предварительное согласование назначения на должность заместителя Генерального
директора - директора Центра МНИИРЭ «Альтаир» ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» и
одобрение условий трудового договора с ним.
7. Предварительное согласование назначения на должность заместителя Генерального
директора - директора Центра МНИИПА ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» и одобрение
условий трудового договора с ним.
8. Предварительное согласование назначения на должность заместителя Генерального
директора - директора Центра НИИРП ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» и одобрение условий
трудового договора с ним.
9. Предварительное согласование назначения на должность главного бухгалтера
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» и одобрение условий трудового договора с ним.
10. О прекращении полномочий члена Правления.
11. О назначении членом Правления ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
12. Об учреждении некоммерческого партнерства «Национальное партнерство АлмазАнтей».
13. Одобрение сделок, связанных с передачей аренду недвижимого имущества ОАО
«ГСКБ «Алмаз-Антей».
14. О внесении изменений в организационную структуру ОАО «»ГСКБ «АлмазАнтей».
15. Об утверждении Плана проведения заседаний Совета директоров ОАО «ГСКБ
«Алмаз-Антей» на 2011-2012 корпоративный год.
Протокол №2 от 01.08.2011г. со следующей повесткой дня:
1. Предварительное одобрение сделки купли-продажи недвижимого имущества –
нежилого здания, расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80,
корп. 16Р.
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2. Предварительное одобрение сделки купли-продажи недвижимого имущества –
нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.
80, корп. 16 с оборудованием.
3. Предварительное одобрение сделки купли-продажи доли в уставном капитале ООО
Научно-производственный центр «Радиосистемы».
4. Предварительное одобрение сделки купли-продажи акций ОАО «Опытное
производство».
5. Одобрение сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества ОАО
«ГСКБ «Алмаз-Антей».
6. Утверждение Положения о Центре МНИИПА ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
7. Утверждение Положения о Центре НИИРП ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
8. Утверждение Положения о Центре НИЭМИ ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
9. Утверждение Положения о Центре МНИИРЭ «Альтаир» ОАО «ГСКБ «АлмазАнтей».
10. Предварительное одобрение сделки купли-продажи акций ОАО «Оборонительные
системы».
Протокол №3 от 22.08.2011г. со следующей повесткой дня:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ГСКБ «АлмазАнтей».
2. О даче согласия членам Правления ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» на совмещение
должностей в органах управления других организаций.
3. Утверждение плановых значений и удельных весов ключевых показателей
эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ГСКБ «АлмазАнтей».
4. Утверждение отчёта об итогах погашения акций ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
5. Одобрение сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества ОАО
«ГСКБ «Алмаз-Антей».
Протокол №4 от 19.09.2011г. со следующей повесткой дня:
1. Предварительное одобрение сделки купли-продажи недвижимого имущества –
земельного участка, общей площадью 30 521 кв.м., кадастровый (условный) номер:
50:10:010302:70, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д.
2а.
2. Предварительное одобрение сделки купли-продажи недвижимого имущества –
земельного участка, общей площадью 1 042 кв.м., кадастровый (условный) номер:
50:10:010302:71, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д.
2а.
3. Предварительное одобрение сделки купли-продажи недвижимого имущества
Оздоровительного центра «Искра», расположенного по адресу Московская область, НароФоминский район.
Протокол №5 от 30.09.2011г. со следующей повесткой дня:
1. Одобрение сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества ОАО
«ГСКБ «Алмаз-Антей».
2. Утверждение бюджетов Общества на 2011 год.
3. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры
«Положения о категорировании дочерних и зависимых обществ ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей» по требованиям обеспечения защиты информации, составляющей
государственную тайну, от иностранных технических разведок и от ее утечки по
техническим каналам» (ПО ИПВР 4.3-10-2011).
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4. Предварительное согласование назначения на должность заместителя Генерального
директора по режиму и безопасности ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» и одобрение условий
трудового договора с ним.
Протокол №6 от 17.10.2011г. со следующей повесткой дня:
1. Одобрение сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества ОАО
«ГСКБ «Алмаз-Антей».
2. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список
кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
3. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список
кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ГСКБ «АлмазАнтей».
4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном
Общем собрании акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
Протокол №7 от 08.11.2011г. со следующей повесткой дня:
1. Об учреждении совместно с другими учредителями ООО «Модуль».
2. Предварительное одобрение сделки купли-продажи доли в уставном капитале ООО
«МНИИПА-Системотехника ОВД».
3. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «О
порядке проведения в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» рекламационной работы и
анализа уровня качества по изделиям продукции военного назначения (ИН ИПВР 8.5-04201)».
4. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры
«Передача и (или) размещение заказов на производство продукции на промышленных
предприятиях ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (СТО ИПВР 7.5-09-2010)».
5. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры
«Порядок формирования и представления на утверждение бюджетов дочерних и
зависимых обществ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (МД ИПВР 6.1.-03.01-2011)».
6. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры
«Положение о порядке рассмотрения обращений иностранных заказчиков, поступающих в
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» из ОАО «Рособоронэкспорт» (ПО ИПВР
7.2072011)».
7. О закупочной деятельности.
8. Отчёт о ходе выполнения Программы по использованию и реализации
непрофильных активов Общества на 2011-2015 г.г.
Протокол №8 от 06.12.2011г. со следующей повесткой дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
2. О результатах государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
3. О ходе работ по оценке перспектив выполнения государственных контрактов и
заданий государственного оборонного заказа на 2011 год и плановый 2012-2013 г.г.
Протокол №9 от 09.12.2011г. со следующей повесткой дня:
1. Отчёт ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» о выплате дивидендов акционерам по
обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2010 года.
2. Одобрение сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества ОАО
«ГСКБ «Алмаз-Антей».
3. Предварительное
одобрение
сделки
купли-продажи
акций
ОАО
«ПРОТОН+СЕРВИС».
4. Об увеличении доли участия ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в уставном капитале
ООО КБ «АЛЬТАИР-РАТЕП».
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5. Предварительное одобрение сделки купли-продажи доли в уставном капитале ООО
КБ «АЛЬТАИР-РАТЕП».
6. О заключении с ОАО «АЛЬФА-БАНК» договора об открытии кредитной линии в
иностранной валюте.
7. Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 6 месяцев 2011 года и корректировок
на третий, четвертый кварталы 2011 года.
8. О паспорте предприятия.
Протокол №10 от 19.12.2011г. со следующей повесткой дня:
1. Предварительное
одобрение
сделки
купли-продажи
«ПРОТОН+СЕРВИС».

акций

ОАО

Протокол №11 от 27.12.2011г. со следующей повесткой дня:
1.
О вступлении ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Совет проектировщиков».
2.
Одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ОАО
«ГСКБ «Алмаз-Антей».
3.
Об организации деятельности коллегиального исполнительно органа Общества и
его взаимодействия с Советом директоров.
Все решения Совета директоров, принятые в отчетном году выполнены.
В 2010 году (протокол №20 от 05.07.2010г.) Годовым общим собранием
акционеров утверждены Положение о Совете директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» и
Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам
Ревизионной комиссии ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
Выплата вознаграждения осуществляется в соответствии со следующими
критериями:
участие в заседании Совета директоров проводимого в очной форме члену Совета
директоров выплачивается вознаграждение в размере 9 000 рублей;
участие в заседании Совета директоров в форме предоставления письменного мнения по
вопросам повестки дня члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в
размере 3 000 рублей;
участие в принятии Советом директоров решения заочным голосованием члену Совета
директоров выплачивается вознаграждение в размере 4 500 рублей.
Премиальная часть в размере не более 140 тыс. рублей выплачивается в
соответствии с решением общего собрания акционеров. За отчетный период общее
собрание акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» не принимало решение о выплате
премиальной части вознаграждения членам Совета директоров.
1.3.3. Единоличный исполнительный орган Общества
Нескородов Виталий Владимирович
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Должность: генеральный директор ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с 04.02.2011 года по
настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.
Информация об изменениях единоличного исполнительного органа, имевших
место в отчетном году:
1. Решением Совета директоров Общества от 04.02.2011г. (протокол №8 от
04.02.2011г.) прекратил свои полномочия в должности генерального директора ОАО
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«ГСКБ «Алмаз-Антей» И.Р. Ашурбейли (1963 г.р.) – генеральный директор ОАО «ГСКБ
«Алмаз-Антей» с 2000 года по 04 февраля 2011 года.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.63%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.25%
2. Решением Совета директоров Общества от 04.02.2011г. (протокол №8 от
04.02.2011г.) назначен генеральным директором ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»
Нескородов Виталий Владимирович (1966 г.р.) - генеральный директор ОАО «ГСКБ
«Алмаз-Антей» с 04 февраля 2011 года по настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.
Вознаграждение генеральному директору выплачивается в соответствии
с
Положением об исполнительных органах ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», утвержденным
внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол № 22 от 31.03.2011г.).
Размер вознаграждения, выплачиваемого генеральному директору, определяется
решением Совета директоров по представлению Правления по результатам финансовохозяйственной деятельности. За отчетный период решение о выплате вознаграждения
Генеральному директору Советом директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» не
принималось.
1.3.4. Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление)
В соответствии с Положением об исполнительных органах ОАО «ГСКБ «АлмазАнтей» численный состав и срок полномочий Правления не регламентированы и
определяется решением Совета директоров. На конец отчетного периода в состав
Правления входило 15 человек.
Состав Правления ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»:
Нескородов Виталий Владимирович (председатель) (1966 г.р.) - генеральный директор
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с 04.02.2011 года по настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.
Безруков Евгений Владимирович (1980 г.р.) – заместитель генерального директора по
правовым вопросам и корпоративной политике с апреля 2011 г. по настоящее время
Доли в уставном капитале не имеет.
Волков Георгий Владиславович (1968 г.р.) – заместитель генерального директора по
экономике и финансам – Финансовый директор с февраля 2009 г. по настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.
Волковицкий Вадим Юрьевич (1956 г.р.) – заместитель генерального директорадиректор по поставкам с мая 2011 г. по настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.
Добрик Иван Иванович (1959 г.р.) – заместитель генерального директора – директор
Центра МНИИРЭ «Альтаир» с декабря 2010 г. по настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.
Ливинцев Виктор Егорович (1963 г.р.) – заместитель генерального директора – директор
по общим вопросам с января 2011 г. по настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.
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Капустин Андрей Анатольевич (1970 г.р.) – заместитель генерального директора по
непрофильным активам с марта 2011 г. по настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.
Крылов Игорь Петрович (1957 г.р.) - заместитель генерального директора по режиму и
безопасности с сентября 2011 г. по настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.
Курушкин Сергей Михайлович (1952 г.р.) – заместитель генерального директора –
директор центра НИИРП с февраля 2011 г. по настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.
Ничипорук Виктор Федорович (1941 г.р.) – заместитель генерального директора –
главный инженер с января 2001 г. по настоящее время.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00027%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.00023%
Раев Александр Андреевич (1957 г.р.) – заместитель генерального директора – директор
Центра НИЭМИ с декабря 2010 г. по настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.
Салахова Фярханя Якубовна (1961 г.р.) – главный бухгалтер с января 2008 г. по
настоящее время.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00006%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.00007%
Слипченко Геннадий Григорьевич (1946 г.р.) – заместитель генерального директора по
военно-техническому сотрудничеству с августа 2011г. по настоящее время.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0018%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.0008%
Созинов Павел Алексеевич (1959 г.р.) – генеральный конструктор (по совместительству)
с февраля 2011 г. по настоящее время.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00027%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.00023%
Информация об изменениях в составе Правления Общества, имевших место в
отчетном году:
1. По решению Совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 04.02.2011г.
(протокол №8 от 04.02.2011г.) прекратили свои полномочия:
- член Правления Ашурбейли Игорь Рауфович (1963 г.р.) – генеральный директор ОАО
«ГСКБ «Алмаз-Антей» с 2000 года по 04 февраля 2011 года.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.63%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.25%
- член Правления Волков Георгий Владиславович
(1968 г.р.) - заместитель
Генерального директора по экономике и финансам – финансовый директор ОАО «ГСКБ
«Алмаз-Антей» с февраля 2009 года по настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.
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- член Правления Гарбуз Валерий Михайлович (1945 г.р.) - заместитель генерального
конструктора по модернизации и авторскому надзору ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с
марта 2009 года по настоящее время.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.001%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.0008%
- член Правления Епифанов Дмитрий Александрович (1969 г.р.) - советник
генерального директора ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с ноября 2009 года по ноябрь 2011
года.
Доли в уставном капитале не имеет.
- член Правления Жещенков Александр Хатипович (1953 г.р.) - заместитель
генерального директора по общим вопросам ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с февраля 2008
года по июнь 2011 года.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00013%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.00007%
- член Правления Лаптев Сергей Анатольевич (1955 г.р.)
Доли в уставном капитале не имеет.
- член Правления Кожевников Михаил Николаевич (1948 г.р.) - заместитель
генерального директора по режиму ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с февраля 2008 года по
сентябрь 2011 года.
Доли в уставном капитале не имеет.
- член Правления Ненартович Николай Эдуардович (1945 г.р.) - заместитель
генерального конструктора по ПРО ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с марта 2009 года по
настоящее время.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0051%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.0053%
- член Правления Нескородов Виталий Владимирович (1966 г.р.) - генеральный
директор ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с 04 февраля 2011 года по настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.
- член Правления Ничипорук Виктор Федорович (1941 г.р.) - заместитель генерального
директора - главный инженер ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с января 2001 года по
настоящее время.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00027%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.00023%
- член Правления Салахова Фярханя Якубовна (1961 г.р.) - главный бухгалтер ОАО
«ГСКБ «Алмаз-Антей» с января 2008 года по настоящее время.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00006%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.00007%
2. По решению Совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 15.02.2011г.
(протокол №9 от 15.02.2011г.) назначены членами Правления:
Нескородов Виталий Владимирович (председатель) (1966 г.р.) - генеральный директор
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с 04.02.2011 года по настоящее время.
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Доли в уставном капитале не имеет.
Волков Георгий Владиславович (1968 г.р.) – заместитель генерального директора по
экономике и финансам – Финансовый директор с февраля 2009 г. по настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.
Гарбуз Валерий Михайлович (1945 г.р.) - заместитель генерального конструктора по
модернизации и авторскому надзору ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с марта 2009 года по
настоящее время.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.001%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.0008%
Епифанов Дмитрий Александрович (1969 г.р.) - советник генерального директора ОАО
«ГСКБ «Алмаз-Антей» с ноября 2009 года по ноябрь 2011 года.
Доли в уставном капитале не имеет.
Кожевников Михаил Николаевич (1948 г.р.) - заместитель генерального директора по
режиму ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с февраля 2008 года по сентябрь 2011 года.
Доли в уставном капитале не имеет.
Добрик Иван Иванович (1959 г.р.) – заместитель генерального директора – директор
Центра МНИИРЭ «Альтаир» с декабря 2010 г. по настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.
Курушкин Сергей Михайлович (1952 г.р.) – заместитель генерального директора –
директор центра НИИРП с февраля 2011 г. по настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.
Ненартович Николай Эдуардович (1945 г.р.) - заместитель генерального конструктора по
ПРО ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с марта 2009 года по настоящее время.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0051%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.0053%
Ничипорук Виктор Федорович(1941 г.р.) – заместитель генерального директора –
главный инженер с января 2001 г. по настоящее время.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00027%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.00023%
Салахова Фярханя Якубовна (1961 г.р.) – Главный бухгалтер с января 2008 г. по
настоящее время.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00006%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.00007%
Раев Александр Андреевич (1957 г.р.) – заместитель генерального директора – директор
Центра НИЭМИ с декабря 2010 г. по настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.
Чельцов Борис Федорович (1947 г.р.) – генеральный директор ОАО «Опытное
производство» с октября 2010 г. по январь 2012 г.
Доли в уставном капитале не имеет.
3. По решению Совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 02.06.2011г.
(протокол №14 от 02.06.2011г.) прекратили свои полномочия:
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- член Правления Гарбуз Валерий Михайлович (1945 г.р.) - заместитель генерального
конструктора по модернизации и авторскому надзору ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с
марта 2009 года по настоящее время.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.001%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.0008%
- член Правления Епифанов Дмитрий Александрович (1969 г.р.) - советник
генерального директора ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с ноября 2009 года по ноябрь 2011
года.
Доли в уставном капитале не имеет.
- член Правления Ненартович Николай Эдуардович (1945 г.р.) - заместитель
Генерального конструктора по ПРО ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с марта 2009 года по
настоящее время.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0051%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.0053%
4. По решению Совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 02.06.2011г.
(протокол №14 от 02.06.2011г.) назначен:
- член Правления Созинов Павел Алексеевич (1959 г.р.) – генеральный конструктор (по
совместительству) с февраля 2011 г. по настоящее время.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00027%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.00023%
- член Правления Волковицкий Вадим Юрьевич (1956 г.р.) – заместитель генерального
директора-директор по поставкам с мая 2011 г. по настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.
- член Правления Безруков Евгений Владимирович (1980 г.р.) – заместитель
генерального директора по правовым вопроса и корпоративной политике с апреля 2011 г.
по настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.
- член Правления Жещенков Александр Хатипович (1953 г.р.) - заместитель
генерального директора по общим вопросам ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с февраля 2008
года по июнь 2011 года.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00013%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.00007%
- член Правления Капустин Андрей Анатольевич (1970 г.р.) – заместитель
генерального директора по непрофильным активам с марта 2011 г. по настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.
5. По решению Совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 30.06.2011г.
(протокол №1 от 30.06.2011г.) прекратил свои полномочия член Правления
Жещенков Александр Хатипович (1953 г.р.) - заместитель генерального директора по
общим вопросам ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с февраля 2008 года по июнь 2011 года.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00013%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.00007%
18

Годовой отчет ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» за 2011 год

6. По решению Совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 30.06.2011г.
(протокол №1 от 30.06.2011г.) назначен членом Правления Ливинцев Виктор
Егорович (1963 г.р.) – заместитель генерального директора – директор по общим
вопросам с января 2011 г. по настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.
7. По решению Совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 30.09.2011г.
(протокол №5 от 30.09.2011г.) прекратил свои полномочия член Правления
Кожевников Михаил Николаевич (1948 г.р.) - заместитель генерального директора по
режиму ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с февраля 2008 года по сентябрь 2011 года.
Доли в уставном капитале не имеет.
8. По решению Совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 30.09.2011г.
(протокол №5 от 30.09.2011г.) назначен членом Правления Крылов Игорь Петрович
(1957 г.р.) - заместитель генерального директора по режиму и безопасности с сентября
2011 г. по настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.
Итоги работы коллегиального исполнительного органа Общества:
В течение отчетного периода было проведено 10 заседаний Правления Общества.
Протокол № 1-11 от 01.03.2011 г. со следующей повесткой дня:
1.О назначении ответственного секретаря Правления ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".
2. Об организационной структуре ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".
3. О плане работы Правления ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" на первое полугодие 2011г.
Протокол № 2-11 от 21.04.2011 г. со следующей повесткой дня:
1.Утверждение Плана работы Правления ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» на первое
полугодие 2011 года.
2. Предварительное рассмотрение годового отчета Общества за 2010 год.
3. Предварительное рассмотрение проектов распределения прибылей и убытков по итогам
деятельности Общества за 2010г.
4. Подготовка для Совета директоров Общества рекомендаций по размеру годовых
дивидендов.
Протокол № 3-11 от 19.05.2011 г. со следующей повесткой дня:
1. О дальнейшем использовании объекта «X».
2.Об использовании Оздоровительного центра «Искра», расположенного в НароФоминском районе Московской области.
3. Уточненная смета расходов Общества на 2011г. Основные параметры бюджетов 2011г.
Протокол № 4-11 от 16.06.2011 г. со следующей повесткой дня:
1. Формирование Научно-образовательного центра, состоящего из единой аспирантуры и
базовых кафедр, работа с Научным советом Общества.
2. Одобрение дополнительного соглашения, заключаемого к кредитному договору между
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» и АКБ «РОСЕВРОБАНК» №6662-ВКЛ/11 от 01.02.2011г.
3. Рассмотрение предложений по оптимизации организационно-штатных структур и
численности основного производственного персонала в соответствии с планируемыми
объемами работ.
Протокол № 5-11 от 21.07.2011 г. со следующей повесткой дня:
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1. Утверждение Плана работы Правления ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» на второе
полугодие 2011 года.
2. Корпоративное видение развития ОАО «Опытное производство» до 2013 г.
Протокол № 6-11 от 20.09.2011 г. со следующей повесткой дня:
1. Одобрение дополнительного соглашения, заключаемого к кредитному договору между
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» и АКБ «РОСЕВРОБАНК» №6662-ВЮ1/11 от 01.02.2011г.
Протокол № 7-11 от 30.09.2011 г. со следующей повесткой дня:
1. Одобрение Кредитного договора №766клв/11 на сумму 30 000 000,00 долларов США,
заключаемого между ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
2. Одобрение Кредитного договора №767клв/11 на сумму 30 000 000,00 долларов США,
заключаемого между ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
3. Одобрение Договора №766зпт/11 залога прав требования денежных средств на сумму
33 415 000,00 долларов США, заключаемого между ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» и ЗАО
АКБ «НОВИКОМБАНК».
4. Одобрение Договора №767зпт/11 залога прав требования денежных средств на сумму 1
200 000 000,00 рублей, заключаемого между ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» и ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК».
Протокол № 8-11 от 27.10.2011 г. со следующей повесткой дня:
1. О ходе реализации мероприятий по развитию дочернего общества ОАО «Опытное
производство».
Протокол № 8.1-11 от 16.12.2011 г. со следующей повесткой дня:
1. Одобрение Договора №7471 об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму
1.500.000.000,00 рублей, заключаемого между ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» и ОАО
«Сбербанк России».
Протокол № 9-11 от 22.12.2011 г. со следующей повесткой дня:
1. Утверждение Положения о порядке проведения аттестации работников Открытого
акционерного общества «Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО
«Алмаз-Антей» имени академика А.А. Расплетина».
2. Утверждение Плана работы Правления ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» на 1-ое полугодие
2012 года.
Все решения Правления, принятые в отчетном периоде, выполнены.
Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» (протокол
№22 от 29.03.2011 г.) утверждено «Положение об исполнительных органах ОАО «ГСКБ
«Алмаз-Антей».
Размер вознаграждения, выплачиваемого членам Правления, определяется решением
Совета директоров Общества по предложению Правления Общества. Вознаграждение
выплачивается по результатам финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год,
из прибыли, остающейся в распоряжении Общества.
За отчетный период Совет директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» не принимал
решения о выплате вознаграждения членам Правления Общества.
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1.3.5. Ревизионная комиссия
Состав Ревизионной комиссии:
Иванов Андрей Васильевич (1962 г.р.) - главный бухгалтер ОАО «Концерн ПВО «Алмаз –
Антей» с 2000 г. по настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.
Макеров Андрей Борисович (1970 г.р.) – заместитель начальника управления
корпоративной политики и акционерного капитала ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
с 2002 г. по настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.
Перевалов Евгений Юрьевич (1971 г.р.) - начальник отдела анализа, прогноза и сводной
отчетности финансового управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» с 2004 г. по
настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.
Информация об изменениях в составе Ревизионной комиссии Общества, имевших
место в отчетном году:
1. По решению общего собрания ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 24.06.2011г.
(протокол №23 от 28.06.2011г.) прекратили свои полномочия:
- член Ревизионной комиссии Макаров Сергей Александрович (1970 г.р.) - начальник
группы - главный специалист ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» с февраля 2002 г. по
2011 год.
Доли в уставном капитале не имеет.
- член Ревизионной комиссии Новикова Антонина Ивановна - директор ООО
«Дженерал Консалтинг Эндженси»
Доли в уставном капитале не имеет.
2. По решению общего собрания ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 24.06.2011г.
(протокол №23 от 28.06.2011г.) избраны:
- член Ревизионной комиссии Джура Александра Валерьевна
Доли в уставном капитале не имеет.
- член Ревизионной комиссии Перевалов Евгений Юрьевич (1971 г.р.) - начальник
отдела анализа, прогноза и сводной отчетности финансового управления ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз – Антей» с 2004 г. по настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.
3. По решению общего собрания ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 11.11.2011г.
(протокол №24 от 11.11.2011г.) прекратил свои полномочия:
- член Ревизионной комиссии Джура Александра Валерьевна
Доли в уставном капитале не имеет.
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4. По решению общего собрания ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 11.11.2011г.
(протокол №24 от 11.11.2011г.) избран членом Ревизионной комиссии Макеров
Андрей Борисович (1970 г.р.) – заместитель начальника управления корпоративной
политики и акционерного капитала ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» с 2002 г. по
настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.
По результатам работы Ревизионной комиссией подготовлено заключение по итогам
проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год, произведен анализ годового
отчета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества. По результатам проведенной
проверки нарушений порядка ведения бухгалтерского учета, которые могли бы
существенно повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности ОАО «ГСКБ «АлмазАнтей» не установлено.
Годовым общим собранием акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» (протокол №20
от 05.07.2010г.) утверждены Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ГСКБ «АлмазАнтей» и Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и
членам Ревизионной комиссии ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
Размер вознаграждения члена Ревизионной комиссии зависит от участия в заседаниях
Ревизионной комиссии:
максимальный размер вознаграждения составляет 0,3 от вознаграждения члена Совета
директоров Общества;
0,2 от вознаграждения члена Совета директоров Общества при условии участия, как
минимум в двух заседаниях Ревизионной комиссии;
0,1 от вознаграждения члена Совета директоров Общества при условии участия во
внеплановой проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности, проведенной по
собственной инициативе или по требованию лиц указанных в п.3 ст.85 ФЗ «Об
акционерных обществах».
В отчетном году вознаграждения членам Ревизионной комиссии не выплачивались.
2. Отчет о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям деятельности
2.1. Приоритетные направления деятельности Общества
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» являются:
 выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в
интересах создания средств ПВО-ПРО (ВКО), позволяющих решать задачи
нейтрализации военных опасностей и угроз воздушно-космического нападения на
Российскую Федерацию, в соответствии с Государственной программой
вооружения на 2007-2015 годы;
 изготовление серийных образцов вооружения и военной техники ПВО-ПРО (ВКО)
для ВС РФ и инозаказчиков;
 модернизация находящихся на вооружении ВС РФ и поставленных инозаказчикам
образцов вооружения и военной техники ПВО-ПРО (ВКО), проведение их
авторского надзора и гарантийного обслуживания.
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2.2. Результаты развития Общества
2.2.1. Результаты деятельности ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»
В отчетный период ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» выполнило следующие основные
работы по приоритетным направлениям деятельности:
Научно-техническая деятельность:
Характеристика приоритетных направлений
научно-технической деятельности:
Основным видом деятельности Общества является разработка В и ВТ ПВО-ПРО. В
2011 году выполнялись НИОКР, направленные на создание систем вооружения воздушнокосмической обороны России. Основными приоритетными работами, характеризующие
научно-техническую деятельность Общества, являлись:
- разработка универсальной зенитной ракетной системы дальнего действия на базе
технических решений ЗРС С-400 «Триумф»;
совершенствование
зенитной
ракетной
системы
дальнего
действия
ЗРС С-400 «Триумф»;
- разработка межвидовой зенитной ракетной системы средней дальности на базе
технических решений ЗРС С-400 «Триумф», изделий 3К96 и 9К317М;
- разработка межвидовой системы защиты объектов вооруженных сил, экономики
и инфраструктуры страны от высокоточного оружия;
- разработка комплекса для противодействия ОЭС разведки различного вида
базирования;
- совершенствование системы РТЦ 181М;
- создание многоканальной, многорубежной, модульной зенитной ракетноартиллерийской системы для вооружения боевых надводных кораблей и вспомогательных
судов ВМФ;
- разработка перспективной автоматизированной системы управления авиацией и
ПВО на базе ряда унифицированных КСА;
- разработка КИМС ВКО для отработки основных принципов построения
системы, алгоритмов функционирования ее основных подсистем и элементов, их
взаимодействия между собой и объектами сопряжения.
Результаты всех этих работ стимулирует дальнейшее развитие многих направлений
отечественной науки и техники.
Величина и структура общего объема НИОКР, выполняемых Обществом:
Структура общего объема НИОКР, выполненных Обществом в 2009-2011 годах,
представлена в таблице:
№
п/п

Шифр НИОКР

Заказчик

Головной исполнитель
1.

ОКР «Триумфатор-М»

Минобороны России
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№
п/п

Шифр НИОКР

Заказчик

2.

ОКР «Витязь-ПВО»



3.

ОКР «Морфей»



4.

ОКР «Сокол-Эшелон»



5.

ОКР «Полимент-Редут-С»



6.

ОКР «Самолет-М»



7.

ОКР «Парфюмерия»



8.

ОКР «Тор-М2»



9.

ОКР « Модерн-2»



10.

ОКР «Оса-АКМ1»



11.

ОКР «Орфей-МНИИПА»

Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

12.

ОКР «Выдувка»

Прекращена решением заказчика в 2010 г.

13.

ОКР «Тенор-ПВО»

Завершена в 2010 г.

14.

ОКР «Аванпост»

Завершена в 2009 г.

15.
16.

НИР «Переносица»
НИР «Известняк»

Завершена в 2010 г.
Завершена в 2009 г.

17.
18.

НИР «Дуэлянт»
ОКР «KMSAM»

Завершена в 2009 г.
Инозаказчик, завершена в 2010 г.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Соисполнитель
ОКР «Перспектива-АСУ»
ОАО Концерн «Алмаз –Антей»
СЧ ОКР «Нудоль»
ОАО Концерн «Алмаз –Антей»
СЧ ОКР «Триумфатор-Р»
ОАО «МКБ «Факел»
ОКР «Фаворит-РМ»
ОАО «МКБ «Факел»
ОКР «У-001М»
ОАО «Туполев»
ОКР «5Г25МЕ(МЕ-1)»
ОАО Концерн «Алмаз –Антей»

Минобороны России






В 2009 году Обществом было выполнено 13 ОКР и 3 НИР, из них в 8 ОКР и 3 НИР
Общество являлось головным исполнителем. Все НИОКР, кроме ОКР «KMSAM»
(инозаказчик) выполнялись по заказу Минобороны России. Денежные средства,
выделенные в соответствии с ГОЗ на работы 2009 года, освоены в полном объеме.
Собственные затраты составляют 15…17% от освоенного объема 2009 г.
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В 2010 году Обществом было выполнено 12 ОКР и 1 НИР, из них в 7 ОКР и 1 НИР
Общество являлось головным исполнителем. Все НИОКР, кроме ОКР «KMSAM»
(инозаказчик) выполнялись по заказу Минобороны России. Денежные средства,
выделенные в соответствии с ГОЗ на работы 2010 года, освоены в полном объеме.
Собственные затраты составляют 15…17% от освоенного объема 2010 г.
В 2011 году выполнялись 10 основных ОКР, из них в 8 ОКР Общество являлось
головным исполнителем. Все ОКР, за исключением KMSAM ОКР «Орфей-МНИИПА»
выполнялись по заказу Минобороны России. Состояние с освоением денежных средств,
выделенных в соответствии с ГОЗ на работы 2011 года, следующее:
ОКР «Переспектива-АСУ»:
1. Работы 2011 г. выполнены, денежные средства освоены в полном объеме;
2.ОКР «Парфюмерия» – проводятся ГИ системы, денежные средства 2011 года
освоены в полном объеме;
3.ОКР «Триумфатор-М», ОКР «Самолет-М», ОКР «Полимент-Редут-С» –
денежные средства 2011 года освоены в полном объеме, ОКР «Витязь-ПВО» – выплачен
аванс в размере 27,6% от объема ГОЗ, оставшийся объем финансирования подан в
корректировку ГОЗ. Ведомость исполнения не подписана заказчиком;
4.ОКР «Морфей» выплачен аванс в размере 48% от объема ГОЗ, оставшийся
объем финансирования подан в корректировку ГОЗ. Ведомость исполнения не подписана
заказчиком;
5. ОКР «Нудоль» – разработана начальная версия программно-алгоритмического
обеспечения (ПАО) КВП, денежные средства освоены в полном объеме;
6. ОКР «Орфей-МНИИПА» – выполнено два этапа (разработаны ЭТП на КИМС
ВКО и СПО элементов и КИМС ВКО первой очереди, проведен монтаж оборудования,
проведены ПСИ КИМС ВКО первой очереди), ведутся работы по разработке СПО
элементов и КИМС ВКО в целом, денежные средства 2011 года освоены в полном объеме.
Ход реализации, характеристика работ, выполненных
в рамках федеральных целевых программ:
Разрабатывающими подразделениями Общества выполнен большой объем работ по
разработке предложений в ФЦП «Развитие ОПК 2011-2020» и КЦП «Технологии,
материалы и электронная компонентная база Единой системы зенитного ракетного
оружия».
Для формирования проекта ФЦП «Развитие ОПК 2011-2020» в Минпромторг
России представлены материалы по заданию НИОКР, направленных на обеспечение
создания перспективных средств ПВО-ПРО передовыми технологиями, стендовым и
испытательным оборудованием. Разработаны материалы технико-экономического
обоснования по 5-ти НИОКР, направленных на разработку промышленных технологий
создания АФАР и унифицированных РЛС межвидового применения на их основе с
цифровой обработкой сигнала.
Основные результаты научно-технической деятельности Общества:
По разработке изделия 55Р6М:
разработана РКД и завершается изготовление МИМС на изделие 85Ж6-1;
изготовлены и испытаны макеты основных составных частей АФАР изделия
77Т6;
разработана РКД на основной элемент АФАР изделия 77Т6 и стендовую
аппаратуру;
отработан основной пакет алгоритмов в реальном времени на МИМС изделия
77Т6;
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разработано 45 % РКД на изделие 77Н6.Н;
введен в эксплуатацию МИМС изделия 77Н6.Н;
разработано 30 % РКД и 70% программного обеспечения на изделие 60К6.
По разработке изделия 1ЛК222 – выполнены и сданы заказчику 20 этапов ОКР.
Основное содержание выполненных работ:
разработана РКД изделия 1ЛК222 и его составных частей в согласованном
объёме;
проведено макетирование и испытания макетов отдельных устройств 1ЛК222;
проведена оценка достижимых характеристик изделия 1ЛК222 с применением
комплексного математического моделирования;
разработано аппаратно-программное обеспечение изделия 1ЛК222;
проведено уточнение технических параметров и порядка функционирования
изделия 1ЛК222 с учётом обслуживания основных объектов работы.
По разработке изделия 50Р6А:
завершаются работы в части изготовления:
оборудованного шасси В20 из состава изделия 50Н6А;
оборудованного контейнера В100 из состава антенного поста В1;
оборудованного контейнера В100 из состава стенда ТВ1;
аппаратуры передатчика ВТ11…ВТ15 из состава антенного поста В1 и стенда
ТВ1;
аппаратуры приемника ВР11, ВР12 из состава антенного поста В1 и стенда ТВ1.
Разработано ПАО изделий 50Н6А и 50К6А, обеспечивающее их автономную
работу.
По разработке изделия 42С6:
проведены предварительные испытания комплекса связи 43Я6 (КСТ СОД РВ).
По разработке системы 97Л6 – выполнены и сданы заказчику 11 этапов ОКР.
Основное содержание выполненных работ:
разработана РКД на УМКСА, комплексную аппаратную связи (КАС) и узел
доступа (УД) системы 97Л6;
проведены ПИ и МВИ УМКСА, КАС и УД системы 97Л6;
разработана РКД на КСА из состава системы 97Л6 – 12 комплектов;
разработана РКД на узел связи;
завершены работы по созданию стенда ГК 3-й очереди.
По разработке изделия 3К96-2:
изготовлены опытные образцы приборов изделия 3П96-2 для проведения
предварительных стендовых испытаний;
проведены предварительные испытания приборов изделия 3П96-2;
подготовлены и проведены предварительные стендовые испытания изделий 3П962 и 3Щ96-2;
изготовлены экспериментальные блоки и опытные образцы приборов изделия
3Щ97.2-2 и изделия 3Щ97.2-2 в целом, проведены ПИ;
разработана РКД изделия 3И97 для проекта 22350;
изготовлен и поставлен опытный образец изделия 3И97;
начаты совместные испытания изделия 3К96-3 с изделием 9М96 в рамках
предварительных испытаний комплекса.
По разработке изделия 90Т6:
разработан бюллетень доработок ПО ИРП системы 90Т6М по решению
оперативно-тактических задач;
принято участие в проведении ГИ системы 90Т6М (на 1-м секторе), доработанной
по первому этапу модернизации;
реализованы рекомендации комиссии по проведению ГИ системы 90Т6М;
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разработана РКД для изготовления опытного образца КСА КП по согласованному
перечню;
изготовлен опытный образец КСА КП в согласованном составе;
разработаны исходные данные для доработки математической модели оценки
эффективности комплексной системы;
проведены предварительные испытания опытного образца КСА КП, ОО
предъявлен на государственные испытания.
По разработке изделия 9К331М:
завершены ПИ опытного образца изделия 9К331М. С апреля 2011 г. проводятся
ГИ. В настоящее время проведение испытаний остановлено;
По разработке изделия 9К81-4:
завершены предварительные испытания изделия 9К81-4;
По разработке изделий 9К33М4 и 9А33М4:
проводятся ПИ опытных образцов изделий 9К33М4 и 9А33М4, начало ГИ
запланировано на II-III кв. 2012 г.
По разработке системы РТЦ-181М:
проведена подготовка комплекса 5Ж60П к натурной работе;
разработан, изготовлен и смонтирован комплекс видеоконтроля;
проведены натурные работы по оценке характеристик комплекса 5Ж60П с
использованием инструментально-испытательного комплекса на базе БПЛА;
завершено изготовление опытного образца модернизированной системы 79Ц6;
завершена разработка технического проекта комплексной модели системы РТЦ181М.
завершена разработка КД на мишенный комплекс для испытаний системы РТЦ181М.
По разработке изделия 14Ц033:
разработана начальная версия программно-алгоритмического обеспечения (ПАО)
КВП (изделие 14П078) изделия 14Ц033;
разработаны РКД на составные части изделия 14П078 в части кузова контейнера и
аппаратного контейнера, программа и методика ПИ 14П078.
Был создан стенд для изделия 40Р6 и программная документация для комплекса
35Р6М2, созданы опытные образцы стендов и проведены их предварительные испытания;
- создан МИМС средств поражения;
- разработаны имитационная математическая модель, модели рабочих мест
операторов (разработка алгоритмов программного обеспечения РМО, разработка
кодограмм обмена), функциональное программное обеспечение МИМС;
- завершено изготовление и сдан заказчику стенд для разработки и отладки
программного обеспечения;
- поставлены инозаказчику МФР №2, МФР №3.
Итоги работы Общества по управлению результатами
интеллектуальной деятельности:
На 01.01.2012г. ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» располагает следующими объектами
интеллектуальной собственности:

патенты на изобретения – 5;

патенты на полезные модели – 3;

свидетельства на товарные знаки – 2;

свидетельства на программы для ЭВМ – 29.
За отчетный период переоформлены в Роспатенте охранные документы на:
- на изобретения – 24;
- на полезные модели – 6;
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- свидетельства на товарные знаки – 7;
- свидетельства на программы для ЭВМ – 3,
ранее разработанные центрами ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»,
Кроме того, в 2011 г. было проведено патентное исследование по теме:
«Исследования патентной чистоты экспортной продукции СУ 83М6Е2 по контрактам с
инозаказчиками», январь-март 2011 г.
На бухгалтерском учете Общества в качестве нематериальных активов (НМА) стоят
278 РИД с остаточной стоимостью 68 039 955,45 рублей, которая амортизируется на
себестоимость продукции, производимой Обществом (в 2011 г. – 26 840 892,16 руб.);
За отчетный период 2011 г. по лицензионным договорам, заключенным в предыдущие
годы, на расчетный счет Общества поступили лицензионные платежи на общую сумму
5 939 416,35 (пять миллионов девятьсот тридцать девять тысяч четыреста шестнадцать)
рублей 35 копеек.
Авторское вознаграждение составило 1 167 884,47 (один миллион сто шестьдесят семь
тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля 47 коп.
Перспективы научно-технического развития и задачи Общества:
1. Выполнение работ в рамках ведущихся НИОКР, проведение государственных
испытаний и принятие на вооружение перспективных образцов и систем вооружения
воздушно-космической обороны России.
2. Совершенствование моделирующей стендовой базы, включая дальнейшее
развитие функциональных и демонстрационных возможностей КИМС ВКО, развитие
опытного производства в интересах создания перспективного вооружения ВКО.
3. Реализация на современной элементной базе модульного принципа построения
унифицированных узлов, конструкций и блоков для различных образцов перспективного
вооружения ВКО, переход на создание современных АФАР для систем и комплексов
ПВО-ПРО (ВКО).
4. Совершенствование экспериментально-испытательной и полигонной базы в
интересах подготовки и проведения испытаний образцов вооружения ВКО.
5. Укрепление научно-технического и производственно-технологического
потенциала, совершенствование форм и методов подготовки специалистов в рамках
научно-образовательной деятельности, подготовки специалистов высшей квалификации
(докторов и кандидатов наук), омоложение научно-технического персонала.
Производственная деятельность:
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» осуществляет разработку вооружения и военной техники
в интересах обеспечения обороны Российской Федерации. В данной области успешно
велись работы по выполнению государственного оборонного заказа и в отчетном периоде
достигнуты положительные результаты.
Во исполнение государственных контрактов №214/3/19 от 15.01.2004г., №426/3/2ПВОЕОЗ от 20.01.2006г., №427/3/2-ПВО от 11.01.2007г., №428/3/6-ПВО от 16.01.2008г.,
№429/3/1-ПВО от 12.03.2009г. было изготовлено и поставлено Министерству Обороны
Российской Федерации одно изделие 92Н6А на сумму 747 179 004,23 руб. (с учетом НДС).
Во исполнение государственного контракта №428/3/100-ПВО от 01.11.2008г. в 2009 –
2011 г.г. в интересах Министерства Обороны Российской Федерации были изготовлены и
поставлены изделия:
- 55К6М с полуприцепом П-11Н с ЗИП-ОБ (3 комплекта) на общую сумму 482 944,32
тыс. руб. (с учетом НДС);
- в 2010 году изделия 92Н6А (2 комплекта) на общую сумму 1 145 431 160 руб.;
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- в 2011 году изделия 92Н6А (4 комплекта) на общую сумму 4 110 029 400 руб.
Военно-техническое сотрудничество
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» завершена предконтрактная подготовка и
согласование контракта на проведение работ по обеспечению сопряжения ПБУ 54К6Е2
со средствами радиолокационного прикрытия 012 заказчика. Ведется согласование ПЭО,
учитывающего условия согласованного контракта.
Проведены работы в интересах действующих контрактов:
- По контрактам № Р/215602141035 от 04.08.2004г. (I-ая партия: 4 комплекта ЗРС С300ПМУ2 и 1 комплект СУ 83М6Е2, II-ая партия: 4 комплекта ЗРС С-300ПМУ2 и 1
комплект СУ 83М6Е2), № Р/515602141041 от 10.12.2005г. ( I-ая партия: 4 комплекта ЗРС
С-300ПМУ2 и 1 комплект СУ 83М6Е2, II-ая партия: 3 комплекта ЗРС С-300ПМУ2 и 1
комплект СУ 83М6Е2):
- ведется рекламационная работа по поставленному имуществу;
- осуществлена подготовка к вывозу и организован вывоз имущества,
поставленного заказчику на условиях временного ввоза по 1 –ой партии имущества
по контракту № Р/515602141041 от 10.12.2005г..
- По контракту № Р/201202141015 от 23.01.2006г. (2 комплекта ЗРС С-300ПМУ2 и 1
комплект СУ 83М6Е2):
- завершено гарантийное обслуживание поставленного имущества,
- ведется рекламационная работа по поставленному имуществу.
- По контракту № Р/201202141016 от 26.04.2008г. (2 комплекта ЗРС С-300ПМУ2 и 1
комплект СУ 83М6Е2):
-проведена с положительными результатами инспекция 012 заказчика;
- имущество изготовлено и поставлено на 5212 КИБ(С), проведены СНР и ПСИ,
имущество в полном составе передано в ОАО « Концерн ПВО «Алмаз – Антей», с
3-й декады марта 2012г. ведется передача имущества заказчику на его территории.
- По контракту № Р/601202140175 от 01.04.2006г. (2 комплекта ЗРС С-300ПМУ2 и 1
комплект СУ 83М6Е2):
- имущество по СУ 83М6Е2 доработано и поставлено на 5212 КИБ(С), проводятся
стыковочно-настроечные работы.
- По контракту № Р/703102140102 от 17.11.2007г. (2 комплекта ЗРС С-300ПМУ2 и 1
комплект СУ 83М6Е2):
- ведется гарантийное обслуживание СУ 83М6Е2.
- По контракту № Р/976002140313 от 30.09.2010г.( I партия – 1 комплект СУ 83М6Е2,
изготовление 2-х 30Н6Е2, II партия – 1 комплект СУ 83М6Е2, изготовление 2-х 30Н6Е2 ):
- заключены 16 договоров с предприятиями и организациями - соисполнителями по
имуществу СУ 83М6Е2, 5 договоров по изделию 30Н6Е2, ведется изготовление
имущества.
Завершена предконтрактная подготовка и согласование контракта на проведение
работ по обеспечению сопряжения ПБУ 54К6Е2 со средствами радиолокационного
прикрытия 012 заказчика. Ведется согласование ПЭО, учитывающего условия
согласованного контракта.
Разработаны и переданы в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» материалы в
интересах 156 и 704 заказчиков по модернизации ранее поставленных ЗРС С-300ПМУ1 и
СУ 83М6Е до уровня СПВО «Фаворит».
Результаты участия Общества в международных выставках вооружений:
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ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в 2011 году принял участие в международных
выставках (салонах):
«АЙДЕКС-2011» (г. Абу-Даби, ОАЭ) – участие в составе объединенной экспозиции
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», 20-24 февраля 2011 г.
«Международная латиноамериканская выставка авиационных и оборонных систем
«ЛААД» (г. Рио-де-Жанейро, Бразилия) - участие в составе объединенной экспозиции
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», работа на стенде 2-х специалистов 12-15 апреля
2011 г.
«Международный авиационно-космический салон «МАКС-2011» (г. Жуковский,
Московская область) – участие в составе объединенной экспозиции ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз – Антей», 16-21 августа 2011г.
 «Российская выставка вооружений. Нижний Тагил-2011» (Свердловская область) –
заочное участие в выставке.
Международная выставка авиационно-космической и военно-морской техники
«ЛИМА-2011» (о. Лангкави, Малайзия) - участие в составе объединенной экспозиции
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», 1-5 декабря 2011 г.
На выставках экспонировалась плакаты, видеоролики, модели, макеты, опытный
образец, листовки на ПВН, разработанную и изготавливаемую ОАО «ГСКБ «АлмазАнтей»:
«ЗРС С-400 «Триумф», ЗРС С-300 «Фаворит», «Вращающееся оптическое соединение
(ВОСПИ)» и др.
Финансово-экономическая деятельность:
Основные итоги финансовой деятельности Общества:
 выручка от реализации продукции (работ, услуг) – 13 797 900 тыс. рублей;
 чистая прибыль – 14 239 тыс. рублей;
 стоимость чистых активов – 5 954 932 тыс. рублей;
 кредиторская задолженность – 16 973 558 тыс. рублей;
 дебиторская задолженность – 11 069 174 тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность Общества:
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Бухгалтерский
баланс
на 31 декабря 2011 г.

Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц,
год)

Организация

Открытое акционерное общество "Головное
системное конструкторское бюро Концерна ПВО
"Алмаз-Антей" имени академика А.А.
Расплетина"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид
экономической
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное
общество
/
Единица измерения:

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

0710001
31

12

2011

07501863

7712040285
32.20.1

47

12
384

в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)
643,125190,Москва г,,,,Ленинградский пр-кт,80,16,,,,

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 31
декабря
2011 г.

На 31 декабря 2010 г.

На 31 декабря 2009 г.

99 260

73 449

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1.1
1.4
2.1

3.1

Нематериальные активы
Результаты исследований и
разработок
Основные средства

1110
1120
1130

67 530
224 107

239 963

-

1 757 232

1 476 700

451 586

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

-

-

-

Финансовые вложения

1150

4 576 259

4 536 230

4 291 489

Отложенные налоговые активы

1160

233 481

260 312

105 091

Прочие внеоборотные активы

1170

677 759

310 388

477 173

Итого по разделу I

1100

7 536 368

6 922 853

5 398 788

Запасы

1210

9 457 345

7 415 487

3 144 588

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

395 390

462 438

Дебиторская задолженность

1230

594 148
11 069
174

9 529 576

9 035 448

72 125

236 477

700 683

2 539 151

3 501 535

2 384 568

68 162
23 800
105
31 336
473

36 294

-

21 114 759

15 727 725

28 037 612

21 126 513

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
4.1

5.1

3.1

Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы

1240
1250
1260

Итого по разделу II

1200

БАЛАНС

1600
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Форма 0710

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 31 декабря
2011 г.

На 31 декабря
2010 г.

На 31 декабря 2009 г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов

1310
1320

766 378

775 710

354 480

-

(278 126)

-

1340

32 990

34 739

-

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

2 103 574

2 103 564

-

Резервный капитал

1360

116 356

116 356

53 172

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

2 934 346

3 004 750

2 749 420

Итого по разделу III

1300

5 953 645

5 756 993

3 157 072

Заемные средства

1410

3 384 557

2 219 076

604 884

Отложенные налоговые обязательства

1420

774 202

610 071

272 020

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

Прочие обязательства

1450

-

-

-

Итого по разделу IV

1400

4 158 759

2 829 147

876 904

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.3

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.3

Заемные средства

1510

4 249 223

2 628 883

4 672 524

5.3

Кредиторская задолженность

1520

16 973 558

16 792 737

12 400 225

Доходы будущих периодов

1530

1 287

1 376

-

Оценочные обязательства

1540

-

(7 705)

19 788

Прочие обязательства

1550

-

36 181

-

Итого по разделу V

1500

21 224 068

19 451 472

17 092 537

БАЛАНС

1700

31 336 473

28 037 612

21 126 513

Аудиторское заключение о достоверности
бухгалтерской отчетности Обществ:
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Кадровая и социальная политика
Показатели кадровой работы за 2011 год следует рассматривать с учетом
проведенных масштабных организационно-штатных мероприятий, связанных с
реорганизацией в форме присоединения к ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» четырех
предприятий: ОАО «НИИРП», ОАО «МНИИПА», ОАО «НИЭМИ» и ОАО «МНИИРЭ
«Альтаир». Все организационные изменения проходили в рамках политики сохранения
кадрового потенциала.
Списочная численность работников ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» на 01.01.2012
года составила 4481 чел., без учета совместителей, что более чем в 2,5 раза превышает
численность 2010 года.
В 2011 году средняя зарплата снизилась на 2,9 тыс. руб. и за 2011 год она составила
46000 руб. в месяц, при этом значительные средства были направлены на повышение
зарплаты персонала присоединенных предприятий. Учитывая, что переход на новую
оплату труда происходил не с начала года, а в конце 2 – начале 3 квартала, темп прироста
средней зарплаты по Центрам достаточно высок: от 11 до 28 %.
После присоединения к ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» вышеуказанных предприятий
общая списочная численность составила 4829 чел. (начало 2011 г.). Отклонение
фактического показателя общей численности на 2012 г. (4481 чел.) от прогнозного (4263
чел.) составляет 5%.
Данное отклонение обусловлено:
1) различиями в учете численности присоединенных предприятий до 2011 г. и
учете, принятом в ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»;
2) переводом части основного производственного персонала в ОАО «Опытное
производство»;
3) увеличением численности АУП в связи с отказом от услуг ООО «ВПКТелеком» и ООО «ВПК-Сооружение».
Количество требуемых работников составляло 159 чел., или 3,5% от списочной
численности. Таким образом, укомплектованность предприятия кадрами составляет
96,5%, что является высоким показателем.
В структуре персонала по категориям работников преобладают специалистыразработчики и научно-технические работники, выполняющие НИОКР – 2564 чел.
(57,2%). Подробная расшифровка структуры персонала по категориям представлена на
диаграмме:
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Структура персонала по категориям на 01.01.2012 г.

Административноуправленческий
персонал
27,3%

Непромышленный
персонал
0,1%

Разработчики и
научно-технические
работники
57,2%

Вспомогательные
рабочие
10,7%
Основные
производственные
рабочие
4,6%

Возрастной состав работников на 01.01.2012 г. в сравнении с началом 2011 года и
2010 годом, представлен на приведенной ниже диаграмме.
Возрастной состав работников
на 01.01.2010 г.
30,0%

на 01.01.2011 г.

27,0%

27,1%

26,4%

22,8%

25,0%
20,0%

на 01.01.2012 г.

18,7%

17,3% 17,5%

15,0%
8,2%

10,0%

21,0%20,8%

9,7%10,8%

12,4%

13,4%12,7%

11,6% 11,8%
10,8%

5,0%
0,0%

до 30 лет

30-39 лет

40-49 лет

50-59 лет

60-69 лет

70 и более лет

В 2011 году уволилось 803 человека, в том числе 340 пенсионеров и 463 работника
не пенсионного возраста, среди которых уволенные в порядке перевода в ОАО «Опытное
производство». На укомплектованность предприятия кадрами это не оказало негативного
влияния, поскольку на открывшиеся вакансии оперативно проводился подбор новых
работников. В целом за год на работу было принято 445 чел., что составляет 88% от
уровня предыдущего года.
Реализована программа адаптации новых работников. В музее ОАО «ГСКБ
«Алмаз-Антей» организованы адаптационные семинары для вновь принятых сотрудников,
включающие в себя экскурсионную программу, просмотр фильма о предприятии и сам
семинар, в ходе которого работники знакомятся с историей предприятия, основными
направлениями деятельности, преимуществами работы в ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»,
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социальными гарантиями и возможностями, которые предприятие дает для
профессионального роста и развития. Налажен процесс обучения персонала, за 2011 год
на обучающие программы направлено 4,8 млн. руб. Обучение, повышение квалификации
и переподготовку прошли 488 работников, в том числе 140 работников, занимающих
должности руководителей подразделений, 307 специалистов и служащих и 41 рабочий.
Обучение прошли 155 молодых сотрудников в возрасте до 30 лет.
Реализация программы обучения и повышения
квалификации в разрезе видов обучения за 2011 г.

42
9%

188
39%

258
52%

Дополнительное обучение и повышение квалификации
Обязательное техническое обучение
Программа для кадрового резерва

В 2011 году в ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» состоялась научно-техническая
конференция молодых ученых и специалистов по тематике «Инновационные подходы при
создании военной техники», организованная Советом молодых ученых и специалистов.
Организована практика 87 студентов из них 16 человек уже приняты на работу в
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
В 2011 году в аспирантуру было зачислено 18 человек (в 2010 году - 10 человек).
В МГТУ им.Н.Э.Баумана для ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» готовят специалистов на
4 базовых кафедрах и на отраслевом факультете (3 специальности). Планируется
открытие базовой кафедры в МАИ и развивается сотрудничество с МЭИ.
В 2011 году на поддержку здорового образа жизни, содействие спорту, туризму и
организацию досуга работников и их детей было израсходовано более 20 млн. рублей.
В перспективах развития Общества в указанной сфере деятельности планируется
продолжать и развивать работы по намеченным ранее направлениям, а также изыскивать
дополнительные возможности для укрепления кадрового состава предприятия.
В области привлечения персонала будет сделан акцент на работу со студентами
технических вузов, в первую очередь отраслевого факультета и базовых кафедр ОАО
«ГСКБ «Алмаз-Антей». Проведение встреч с абитуриентами и студентами вузов,
приглашения к обучению на отраслевом факультете и наших кафедрах с последующим
трудоустройством. Организация производственной и преддипломной практик.
Сохранение материальных и нематериальных стимулов, уже реализуемых на нашем
предприятии для работающих студентов.
В 2011 году в ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» были проведены следующие
мероприятия по охране труда работников Общества:
- аттестация рабочих мест по условиям труда на 1200 рабочих местах за счет средств
фонда социального страхования, выделенных на профилактику профессиональных
заболеваний и несчастных случаев;
- периодический медицинский осмотр 1542-х лиц, занятых на работах с воздействием
вредных или опасных производственных факторов. (Осмотр проводился в клинической
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больнице № 84 Федерального медико-биологического агентства РФ за счет федерального
бюджета).
- контрольные измерения уровней электромагнитных полей радиочастотного и
оптического диапазонов, уровней физических и химических производственных факторов
на рабочих местах;
- обучение и проверка знаний работников Общества требований охраны труда;
- обеспечение работников, занятых на работах с воздействием вредных химических
веществ молочными продуктами и соками, средствами индивидуальной защиты,
смывающими и обеззараживающими средствами.
На охрану труда работников Общества было израсходовано 19 120 000,00 рублей, в
т.ч. медицинское обслуживание в ООО «ЛОЦ-10» - 16 005 000,00 рублей.
В 2011 году работники ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» были удостоены следующих
поощрений и наград:
Стипендию Президента Российской Федерации на 2009-2011г.г. получили 3
человека, Стипендию Президента Российской Федерации на 2010-2012г.г. получили 2
человека,
Стипендию Президента Российской Федерации молодым сотрудникам ОПК РФ на
2010 – 2012 г.г. получили 16 человек,
Награды Министерства промышленности и торговли РФ получили 56 человека;
Награды ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» получили 65 человек;
Награды общественных организаций, из которых 61 получило ОАО «ГСКБ «АлмазАнтей» (диплом лауреата Всероссийского конкурса «Инженер года», звание
«Профессиональный инженер России», орден «За службу России» Всероссийского
координационного
Совета
Общественных
объединений
Вооруженных
Сил
правоохранительных органов, медаль «50-летие освоения человеком космоса» Клуба
заслуженных военных летчиков, испытателей и штурманов, знак «Ветеран - Войска ПВО
страны» Совета «Союз ветеранов Войск ПВО»).
Награды ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» получили 1 654 человека.
Перспективы развития Общества:
В 2012 году планируется продолжать и развивать работы по намеченным ранее
направлениям, а также изыскивать дополнительные возможности для укрепления
кадрового состава предприятия.
В области привлечения персонала будет сделан акцент на работу со студентами
технических вузов, в первую очередь отраслевого факультета и базовых кафедр ОАО
«ГСКБ «Алмаз-Антей». С целью закрепления молодых специалистов в научных
подразделениях планируется развивать наставничество.
Совершенствование системы нематериальной мотивации и материального
стимулирования работников в 2012 году в первую очередь связывается с разработкой
дополнительных мер поддержки специалистов-разработчиков и научно-технических
работников, поскольку актуальной остается не только задача привлечения выпускников
профильных вузов, но и задача закрепления на предприятии специалистов с опытом
работы в возрасте 25-45 лет. Данная возрастная категория персонала характеризуется не
только наличием опыта работы и современных знаний, но и наибольшей
работоспособностью.
В области оценки и развития персонала поставлена задача разработки положения
об оценке (аттестации) персонала. С ростом численности как всего предприятия, так и
отдельных подразделений возникает острая необходимость в действенном инструменте,
помогающем руководителям эффективно (оперативно, качественно) оценивать кадровый
потенциал работников с целью выявления резервов его использования, а также с целью
принятия мер для его улучшения. Система оценки (аттестации) персонала позволит
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определять не только соответствие работников занимаемым должностям, но и улучшать
подбор и расстановку кадров, планировать мероприятия по повышению квалификации
работников, а также будет способствовать усилению материальной заинтересованности в
результатах труда. Разработка актуальной системы оценки персонала – одна из основных
задач на 2012 год.
Управление качеством:
Проводится анализ политики в области качества на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
Установлены измеримые цели в области качества как на уровне ОАО «ГСКБ
«Алмаз-Антей», так и на уровне подразделений, ответственных за результативность
процессов СМК.
В марте 2011 года в ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» была проведена инспекционная
проверка СМК на соответствие требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003 и ГОСТ Р ИСО 90012008 в системе добровольной сертификации «Военный Регистр». Сертификат
соответствия
№ ВР 02.1.4146-2011, срок действия до 21 мая 2012 г. Выдан органом
по сертификации систем качества при Автономной некоммерческой организации
«Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники» (АНО «ИнИС
ВВТ»). Ресертификация СМК намечена на апрель-май 2012 г.
Документально оформленная организационная структура и функциональная схема
руководства и управления качеством оборонной продукции ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»
приведена в РД ЫК0.090.003-2007 СМК.
В СМК определено десять процессов по четырем категориям, требуемым
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (протокол совещания координационного совета по качеству №
6/09 от 23 декабря 2009 г.):
– анализ СМК со стороны руководства и внутренний обмен информацией
(процессы управленческой деятельности руководства);
– управление инфраструктурой и производственной средой, управление
персоналом (процессы обеспечения ресурсами);
– деятельность, связанная с потребителем, проектирование и разработка, закупки
и управление устройствами для мониторинга и измерений (процессы
жизненного цикла продукции);
– внутренний аудит СМК и улучшение СМК (процессы измерения, анализа и
улучшения).
Для указанных процессов установлены показатели и критерии результативности.
Внутренние аудиты в ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» проводятся в соответствии с
годовым графиком, охватывающим все пункты ГОСТ РВ 15.002-2003. В среднем за год
внутренним аудитам подвергается около 40% подразделений Общества. При проведении
внутренних аудитов оформляются следующие документы: уведомление о предстоящем
аудите, план проведения аудита, отчет о результатах проверки.
Эталонная база метрологического отдела содержит 328 рабочих эталонов.
Состояние рабочих эталонов характеризуется следующими данными:

40 % созданы более 20 лет назад;

20 % созданы более 10 лет назад;

20 % созданы 5 - 10 лет назад;

20 % созданы менее 5 лет назад.
Износ эталонного поверочного оборудования, эксплуатируемого в комплексном
отделе метрологии, в среднем составляет ≈ 49 %, при этом темпы обновления эталонной
базы составляют (4-5) % в год.
Возрастной состав рабочих средств измерений: до 5 лет – 3 %, 5-10 лет – 10 %,
10-20 лет – 2 %, свыше 20 лет – 85 %.
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Объем выполненных поверочных работ в с 11.01.2011 по 31.12.2011 гг. составил
5489 ед.
В 2011 году отремонтировано из числа забракованных 195 СИ.
В 2011 году проведена метрологическая экспертиза 542 документов, общим
объёмом 20 793 листа.
За 2011 год проведено 3104 испытания (с учетом Центров ОАО «ГСКБ «АлмазАнтей»), в том числе: ПСИ – 2941; исследовательские – 48; контрольные – 1;
периодические – 114.
По результатам анализа функционирования СМК высшим руководством
предприятия, а также по результатам внешних и внутренних аудиторских проверок СМК
разработаны и находятся на реализации следующие документы: «Программа
совершенствования и сертификации СМК ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» на соответствие
требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003 и ГОСТ Р ИСО 9001-2008» на 2011 г. и «План
мероприятий по устранению несоответствий, выявленных в ходе аудиторской проверки
СМК ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» комиссией органа по сертификации систем качества
при АНО «ИнИС ВВТ» в 2011 г.».
Проводится планирование мероприятий по результатам решений, принятых на
заседаниях Координационного совета по качеству.
Капитальное строительство
В 2011 году проведены ремонтно-строительные работы капитального и текущего
характера на сумму 712 527 000 руб., с учетом Центров. В том числе: капитального
характера – 530 407 000 руб., текущего характера – 182 120 000 руб.
Прочих работ выполнено на сумму 3 000 000 руб.
В 2011 году в области капитального строительства и ремонтных работ ОАО «ГСКБ
«Алмаз-Антей» были достигнуты следующие результаты:
- выполнен ремонт на 7 этаже корпуса 16 (приёмная, кабинет генерального
директора, ситуационный центр, холл и коридоры);
- произведена замена 4 лифтов в центральной части корпуса 16;
- выполнен в полном объеме ремонт помещений 1-го этажа левого крыла,
перепланировка помещений и электромонтажные работы правого крыла на 1-м этаже;
- начаты общестроительные работы по большому конференц-залу. Окончание
работ в 2012 году;
- смонтированы все установки, обеспечивающие работу системы вентиляции
корпуса 16;
для
реализации
программы
по
устройству
централизованного
кондиционирования и вентиляции выполнены работы на 9-м этаже;
- введена в эксплуатацию централизованная система вентиляции и
кондиционирования в правой части корпуса на 1-м, 3-м , 7-м и цокольном этажах, в
центральной части - на 6-м, 3-м, 1-м и 10-м этажах;
-в корпусе 56 отремонтирован 1-й этаж, переход между корпусами 56 и 10,
помещения КИМС, медпункт;
- в корпусе «А» производился капитальный ремонт помещений 1,3,4,5 и
цокольного этажей, замена лифтов, ремонт ограждения периметра. На конец года
выполнение работ по капитальному ремонту корпуса «А» составило 75%.
Также был произведен локальный ремонт асфальтового покрытия на территориях
Общества на сумму 2 561 330,64 руб.
За счет проверки смет и объемов выполненных работ сметно-договорным отделом
и техническим надзором в 2011 году было сэкономлено 43 925 715, 00 рублей. Данная
сумма была направлена на проведение незапланированных дополнительных ремонтностроительных работ.
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Информационные системы управления
В течение 2011 года осуществлялось:
- внедрение системы электронного документооборота (СЭД);
- внедрение автоматизированной системы управленческого учета и бюджетирования
на базе 1С.УПП;
- продолжение внедрения и доработка программного комплекса (ПК) 1С 8.1.
«Управление производственным предприятием (УПП)» в полном объеме необходимых
задач;
- разработка и внедрение программного средства «Информационно-поисковая система
для формирования и сопровождения базы данных нормативно-технической
документации»;
- разработка и внедрение программного средства «Архив извещений»;
- разработка и внедрение программного средства «Архив результатов испытаний»;
-разработка и внедрение программного средства «Архив конструкторской
документации»;
- разработка и внедрение программного средства «Формирование маршрутных карт и
технологических процессов»;
- разработка и внедрение программного средства «Формирование и сопровождение
справочника элементной базы, используемой при проектировании изделий»;
- разработка и внедрение программного средства «Электронный архив договоров»;
- разработка и внедрение программного средства «Электронный архив структуры и
элементов изделий».
Информация об объеме энергетических ресурсов
В 2011 году объем использованных Обществом энергетических ресурсов составляет:
 Тепловая энергия – 44,047 тыс.Гкал на сумму 56 600,500 тыс. рублей;
 Электрическая энергия – 31 816,300 тыс.кВт.ч на сумму 108 777,700 тыс. рублей;
 Бензин автомобильный – 347 тысяч 584 литра и Топливо дизельное – 61 тысяча
246 литра на общую сумму 8 757,200 тыс.рублей;
 Газ природный – 562,174 тыс.куб.м3 на сумму 2 791,200 тыс. рублей;
 Уголь – 292 тонны на сумму 3 220,000 тыс.рублей.
2.2.2. Результаты деятельности Центра НИИРП
В 2011 году Центр выполняло работы по Государственному заказу в рамках 9
заключенных контрактов (договоров), при этом
из них 8 контрактов – по
Государственному оборонному заказу, 1 – по заказу Федерального космического
агентства.
1 контракт на выполнение ОКР заключен с Государственным заказчиком –
Минобороны России, а остальные – с головными исполнителями Государственного заказа.
В 2011 году Центр выполнял работы по Гособоронзаказу, в том числе работы по
ОКР «Самолет-М».
В 2011 году Центром НИИРП работы в области военно-технического сотрудничества
не проводились.
Проведены ремонтно-строительные работы капитального и текущего характера на
сумму 353 460 000 рублей.
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2.2.3. Результаты деятельности Центра МНИИРЭ «Альтаир»
Основным направлением деятельности Центра МНИИРЭ «Альтаир» являются:
- разработки и производство зенитных ракетных комплексов корабельного
базирования;
- систем управления противокорабельными крылатыми ракетами морского
базирования; корабельных средств обеспечения электромагнитной совместимости
радиоэлектронных средств;
- ремонт, гарантийное обслуживание, авторский и гарантийный надзор поставляемых
изделий собственной разработки и изготовления.
Вся продукция по направлениям деятельности Центра МНИИРЭ «Альтаир»
поставляется в рамках гособоронзаказа по договорам с Минобороны РФ и в рамках
военно-технического сотрудничества с инозаказчиками по договорам с ОАО
«Рособорнэкспорт» и головными предприятиями поставщиками конечной продукции (КБпроектировщиками кораблей и судостроительными заводами).
Из работ, включенных в ГПВ-2015, в 2011 году выполнялись работы по ОКР 3К96, в
рамках которой ведется разработка модульного построения корабельной системы ПВО 3ого поколения. Создаваемые в рамках ОКР 3К96 системы 3К96-2 и 3К96-3 предназначены
для установки на строящиеся перспективные корабли проектов 22350 и 20380.
В 2011 году выполнялись работы по 5 НИОКР с общим объемом финансирования 16,2
млн.рублей.
В течение 2011 года заключено договоров (контрактов) на поставку и услуги
производственного характера:
1. В интересах Минобороны РФ (ВМФ):
1.1. с непосредственными поставщиками конечной продукции:
-изготовление и поставка второго комплекта КПО 3И-81МВ и ЭД комплекса 3И-81В–
1;
- изготовление и поставка изделия АМС «Гибка» - 1;
- изготовление и поставка изделия «Подзаголовок -24» - 1;
- изготовление и поставка 2-х пусковых модулей для опытного образца изделия 3К963– 1;
- оказание технической помощи при изготовлении комплектов изделия 3И-81М – 1;
- оказание технической помощи при изготовлении изделия «Москит-МВ» - 1;
- ШФМ, пусконаладочные, сдаточные работы «Гибка» - 1;
- ШФМ, пусконаладочные, сдаточные работы изделия «Подзаголовок-23» - 1;
- проведение ШМРС изделия «Подзаголовок-24» - 1;
- командирование специалистов для проведения работ по техническому
сопровождению изготовления – 1.
2. В интересах инозаказчика:
2.1. с ФГУП «Росборонэкспорт»:
- на поставку запчастей для изделия 3О81ВЕ, «Штиль-1» проекта 965ЭМ – 1;
- на поставку запасных частей к изделию «Риф-М» проекта 988 – 1;
- командирование специалистов для установления одного из 5 литер изд. «Риф-М» проект
98-1;
- поставка вспомогательного имущества для проекта 1135.6 – 1;
- оказание тех.помощи в проекте 988 путем командирования специалистов– 1;
- запасные части для изделия «Штиль-1» проекта 1135.6 91-3 корпуса – 1;
- командирование на корабли проект 17 (ШФМ, пусконладочные, сдаточные работы) – 1.
- на проведение шеф-монтажных работ – 1;
2.2. с непосредственными поставщиками конечной продукции :
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- на поставку ПУ комплект «Штиль-1» -2;
- ШФМ, пусконаладочные, сдаточные работы «Штиль-1» - 2;
- командирование по техсодействию по комлекту «Штиль-1» и в цех ремонта вооружения
кораблей- 2;
- оказание консультационных услуг в объеме ЭД «Штиль-1», «Подзаголовок – 24Э» - 1.
Наряду с производственной программой в опытном производстве проводилась
работа по реконструкции отдельных участков с целью повышения культуры производства
и увеличения производственных мощностей путем модернизации старого оборудования.
Годовая мощность опытного производства по производственным рабочим
составляет – 309690 н/час.
Принят к исполнению план тех.перевооружения опытного производства на 2011
год. Техническое перевооружение опытного производства Общества в 2011 году не
производилось, новое оборудование не приобреталось.
В 2011 году проведены ремонтно-строительные работы капитального и текущего
характера на сумму 55 200 000 рублей.
В Центре МНИИРЭ «Альтаир» приступили к капитальному ремонту 11 и 8
корпусов. К окончанию 2011 года было выполнено 20 % работ. Завершение планируется
во II квартале 2012 года. На конец 2011 года выполнено 90% капитального ремонта по
перепланировке помещений правого крыла 1-го этажа строение № 1 для Управления
режима и безопасности. Выполнялись работы по устройству автоматической пожарной
сигнализации в помещениях корпусов №№2,8,11.
Центр МНИИРЭ «Альтаир» в 2011 году принял участие в международных
выставках (салонах):
«АЙДЕКС-2011» (г. Абу-Даби, ОАЭ) – участие в составе объединенной экспозиции
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», 20-24 февраля 2011 г.
«Международная латиноамериканская выставка авиационных и оборонных систем
«ЛААД» (г. Рио-де-Жанейро, Бразилия) - участие в составе объединенной экспозиции
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», работа на стенде 2-х специалистов 12-15 апреля
2011 г.
 «Международный военно-морской салон «МВМС-2011» - самостоятельное участие
предприятия в выставке по приглашению Минпромторга, работа на стенде 4-х
специалистов со 2 июня по 3 июля 2011 г.
«Международный авиационно-космический салон «МАКС-2011» (г. Жуковский,
Московская область) – участие в составе объединенной экспозиции ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз – Антей», 16-21 августа 2011г.

«Российская выставка вооружений. Нижний Тагил-2011» (Свердловская область)
– заочное участие в выставке.
Международная выставка авиационно-космической и военно-морской техники
«ЛИМА-2011» (о. Лангкави, Малайзия) - участие в составе объединенной экспозиции
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», 1-5 декабря 2011 г.
На выставках экспонировались плакаты, видеоролики, модели, макеты, листовки на
ПВН, разработанную и изготавливаемую Центром МНИИРЭ «Альтаир»:
«Гибка», «Риф-М», «Штиль-1», «Клинок», «Москит-Е», «Подзаголовок-24Э», ЗРК
«Риф-М», ЗРК «Штиль-1», «Турельная установка 3М-47 «ГИБКА» для ПЗРК типа «Игла»,
ЗРК «Клинок», «Комплекс ракетного оружия «Москит-Е» с противокорабельными
ракетами 3-М-80Е и 3М-80Е1», «Аппаратура обеспечения электромагнитной
совместимости корабельных радиотехнических средств «Подзаголовок-24Э».
2.2.4. Результаты деятельности Центра МНИИПА
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Основными направлениями деятельности Центра МНИИПА в 2011 году являлись
разработка и производство вооружения и военной техники, выполняемые в интересах
Министерства обороны Российской Федерации.
В 2011 году ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» по тематике Центра МНИИПА приняло
участие в конкурсе на поставку КСА 98Ш6М, проводимом Министерства обороны. По
результатам проведения конкурса был заключен Государственный контракт.
Государственные контракты на поставку изделий 98Ш6С, 99Ш6С, 45Л6-1, 83Ю6-4
были заключены без проведения конкурсных процедур, так как предприятие на 2011 год
включено Федеральной службой по оборонному заказу в Реестр единственных
поставщиков Российского вооружения и военной техники.
Общий объем поставок продукции за 2011 года составил 841611,83 тыс. руб. В том
числе:
- по прямым государственным контрактам 551616,35 тыс. руб.
- по договорам с заказчиками 289995,48 тыс. руб., из них в рамках ГОЗ: 275145,48
тыс. руб.
Важным направлением сотрудничества в области ВТС является разработка по
обращениям инозаказчика через поручения ОАО «Рособоронэкспорт» и указаний ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей» комплексных проектов создания (совершенствования)
ПВО заказчика.
В 2011 году были разработаны и переданы через ОАО «Рособоронэкспорт»
технические предложения по совершенствованию ПВО заказчиков «104», «356», «688».
Представители Общества в составе Российской делегации посетили страну
заказчиков «104», «356», «688».
Продолжается отработка обращения заказчика «398» на поставку одного изделия
АСУ «Байкал-1МЭ» на условиях «Соглашения об основных принципах ВТС между
государствами – участниками Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г.»
Перспективным направлением ВТС является сотрудничество с заказчиками «795»,
«356», «104», «862», «364», «398» по вопросам создания (совершенствования)
региональных систем ПВО (СВО) государства.
Центр МНИИПА в 2011 году принял участие в международных выставках
(салонах):
- «АЙДЕКС-2011» (г. Абу-Даби, ОАЭ) – участие в составе объединенной экспозиции
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», 20-24 февраля 2011 г.
- «Международный авиационно-космический салон «МАКС-2011» (г. Жуковский,
Московская область) – участие в составе объединенной экспозиции ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз – Антей», 16-21 августа 2011г.
- «Российская выставка вооружений. Нижний Тагил-2011» (Свердловская область)
– заочное участие в выставке.
- Международная выставка авиационно-космической и военно-морской техники
«ЛИМА-2011» (о. Лангкави, Малайзия) - участие в составе объединенной экспозиции
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», 1-5 декабря 2011 г.
На выставках экспонировались плакаты, модели, натурные образцы, модели,
листовки на ПВН, разработанную и изготавливаемую Центром МНИИПА:
«Универсал-1Э», «Фундамент-2Э», «Крым-КЭ», видеомониторы цветные
жидкокристаллические специального назначения», «Байкал-1МЭ», «Крым-КЭ».
В Центре МНИИПА проведены разного рода ремонтно-строительные работы
текущего и капитального характера, в части капитального строительства были выполнены
следующие виды ремонтно-строительных работ: выполнен ремонт кровли строений №№
3, 15, 20, 23, 27, выполнена бестраншейная замена участков канализационной сети, ремонт
смотрового колодца, также произведена в полном объеме замена трубопроводов
теплотрассы. Выполнен ремонт строения № 23, 27. Ремонтно-строительные работы
капитального и текущего характера в 2011 году выполнены на сумму 18 500 000 рублей.
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2.2.5. Результаты деятельности Центра НИЭМИ
Центр НИЭМИ осуществляет разработку вооружения военной техники в
интересах отечественных и зарубежных заказчиков, включая сотрудничество в разработке
и производстве продукции. В 2011 г. опытным производством Центра НИЭМИ ОАО
«ГСКБ «Алмаз – Антей» выполнялись работы по изготовлению панелей, блоков и стоек
для комплектования опытных образцов изделий 9К331М, 9Ф78М. 9С457-2, 9С32М-1 и
9С19М2-1, а также в интересах поставки продукции по Гособоронзаказу и инозаказчикам.
В рамках ОКР «Модерн-2» успешно завершены предварительные испытания
опытного образца ЗРС С-300В4 в согласованной с заказчиком комплектации.
В рамках ОКР «9К331М» успешно завершены предварительные испытания
опытного образца ЗРК 9К331М.
Опытный образец ЗРК 9К331М был предъявлен на государственные испытания.
В рамках ОКР «Оса-АКМ1» на предварительные испытания был предъявлен
опытный образец ЗРК «Оса-АКМ1».
ОАО «ГСКБ «Алмаз – Антей» выданы предложения о включении в
Гособоронзаказ следующих опытно-конструкторских работ по тематике войсковой ПВО:
1.1 ОКР «Антей-3500» (2012-2016г.г.).
1.2 ОКР «Антей-МВ» (2012-2016 г.г.).
1.3 ОКР «Разработка КП ЗРС оперативного звена (КП ОЗ) .
1.4 ОКР «Ромб» (2012-2016 гг.).
1.5 ОКР «Тренажер-ТМ» (2012-2013 гг.) – Разработка тренажера подготовки
боевых расчетов ЗРК «Тор-М2» и его модификаций».
Создание тренажера
подготовки боевых расчетов ЗРК «Тор-М2» и его
модификаций обеспечит качественную подготовку боевых расчетов ЗРК «Тор-М2» при
автономной работе, слаживание боевых расчетов в составе группировок войсковой ПВО, а
также обучение и приобретение навыков боевой работы офицеров и курсантов учебных
заведений.
В целях выполнения Государственного оборонного заказа на 2011 – 2013 г.г. в
Центре НИЭМИ ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» организовано проведение следующих работ:
1.1. По созданию стендов для настройки и сдачи заказчику поставочных
комплектов аппаратуры аппаратных отсеков 9С457-2, изделие 9С32М-1 и изделие
9С19М2-1.
Данные работы финансируются ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
1.2. По серийному изготовлению в опытном производстве Центра НИЭМИ ОАО
«ГСКБ «Алмаз-Антей».
Данные работы проводятся по договорам с заводами-изготовителями средств.
1.3. По оказанию технической помощи в ходе серийного производства изделие
9Э49М1 (9Э49М1-Э) и подготовки к серийному производству изделие 9К331МУ.
Данные работы проводятся по договорам с ОАО «Стрела» и ОАО «ИЭМЗ «Купол»
соответственно.
В 2011-2012 гг. предусмотрено участие Центра НИЭМИ ОАО «ГСКБ «АлмазАнтей» в работах по реализации на поставку ЗРК «Антей-2500» заказчику 862 по
договору с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» и боевой машины ЗРК 9А331МЭ
заказчикам 112 и 818 по договорам с ОАО «ИЭМЗ «Купол».
ОАО «НИЭМИ» (Центр НИЭМИ ОАО «ГСКБ «Алмаз – Антей») в 2008-2010 гг.
выполнено НИОКР на общую сумму 700,5 млн. руб., в том числе:
- в 2008 г. – 321,3 млн. руб.;
- в 2009 г. - 369,3 млн. руб.;
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- в 2010 г. -

9,9 млн. руб.

В рамках работы в области военно-технического сотрудничества в 2011 г. Центр
НИЭМИ ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» выполнял следующие основные работы:
1. Участвовал в продвижении на экспорт разработанных Центром НИЭМИ ОАО
«ГСКБ «Алмаз-Антей» ЗРС «Антей-2500», ЗРК «Тор-М2Э» и маршрутно-навигационной
системы топопривязки и ориентирования 9В750М2-3.
С этой целью специалисты Центра НИЭМИ ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»:
1.1. Разработали информационные материалы для размещения на интернет-сайте
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» по ЗРС «Антей-2500» и ЗРК «Тор-М2Э» и опубликования в
журнале «Военный парад»;
1.2. Разработали информационный материал (листовки) в целях экспозиции ЗРС
«Антей-2500», ЗРК «Тор-М2Э» и маршрутно - навигационной системы топопривязки и
ориентирования 9В750М2-3 на международных выставках ВиВТ;
1.3. Разработали необходимые документы в целях демонстрирования на
международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2011» характеристик изделия
«Оса-АКМ1»;
1.4. Выполнили работы по контракту на поставку ЗРС «Антей-2500» заказчику 862.
В целях заключения контракта на поставку ЗРС «Антей-2500» заказчику 792
специалисты Центра НИЭМИ ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» разработали необходимые
документы и участвовали в тендерных переговорах в составе делегаций ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз-Антей» и ФГУП «Рособоронэкспорт».
Разработана конструкторская документация и создаются стенды для настройки и
сдачи заказчику в рамках ГОЗ 2012-2014 гг. и ГПВ-2020 в ходе серийного производства
комплектов аппаратуры аппаратных отсеков КП 9С457-2, МСНР 9 С32М-1 и РЛС-СО
9С29М2-1.
Центр НИЭМИ в 2011 году принял участие в международных выставках (салонах):
«АЙДЕКС-2011» (г. Абу-Даби, ОАЭ) – участие в составе объединенной экспозиции
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», 20-24 февраля 2011 г.
«Международная латиноамериканская выставка авиационных и оборонных систем
«ЛААД» (г. Рио-де-Жанейро, Бразилия) - участие в составе объединенной экспозиции
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», работа на стенде 2-х специалистов 12-15 апреля
2011 г.
«Международный авиационно-космический салон «МАКС-2011» (г. Жуковский,
Московская область) – участие в составе объединенной экспозиции ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз – Антей», 16-21 августа 2011г.

«Российская выставка вооружений. Нижний Тагил-2011» (Свердловская область)
– заочное участие в выставке.
Международная выставка авиационно-космической и военно-морской техники
«ЛИМА-2011» (о. Лангкави, Малайзия) - участие в составе объединенной экспозиции
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», 1-5 декабря 2011 г.
На выставках экспонировалась плакаты, листовки на ПВН, разработанную и
изготавливаемую Центром НИЭМИ:
«Антей-2500», «Тор-М2Э».
В Центре НИЭМИ проведены разного рода ремонтно-строительные работы текущего и
капитального характера, в части капитального строительства были выполнены следующие
виды ремонтно-строительных работ: отремонтированы помещения на 2 этаже корпуса 27
(здравпункт), также закончен ремонт на 4 и 5 этаже корпуса 65 (для студентов МГТУ им.
Баумана). Выполнялись работы по устройству автоматической пожарной сигнализации в
корпусе 16, в ряде помещений корпуса 64, 98, 65. Проведены ремонтно-строительные
работы капитального и текущего характера на сумму 353 460 000 рублей. Ремонтно48
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строительные работы капитального и текущего характера в 2011 году выполнены на сумму
21 500 000 рублей.
3. Перспективы развития Общества
Перспективы развития общества заключаются:
 В военно-техническом плане – качественное выполнение подписанных контрактов
на поставку СПВО «Фаворит», усиление авторского сопровождения работ по
результатам эксплуатации поставленных инозаказчикам СПВО «Фаворит»,
направленных на оперативные устранения выявленных замечаний и дальнейшее
совершенствование отдельных элементов и устройств, в том числе связанных с
исключением устаревших комплектующих, проведение работ по интеграции
поставленных СПВО «Фаворит» в структуру ПВО инозаказчиков, проведение
модернизации ранее поставленных ЗРС С-300ПМУ1 до уровня характеристик
СПВО «Фаворит» и расширение работ по техническому обслуживанию в
послегарантийный период эксплуатации, активизация работ по разработке
экспортной документации на средства изделия 40Р6 изготовление опытного образца
и презентации изделия 40Р6 у различных инозаказчиков.
 В научно-техническом плане – инвестиционные проекты по модернизации
производственно-испытательной базы, реализуемой на площадке ОАО «ГСКБ
«Алмаз-Антей», направленные на создание:
базового имитационно-моделирующего комплекса проверки и отладки методов
управления в сложных технических системах;
стационарного комплексного стенда систем формирования и наведения изделия
1ЛК222.
 В капитальном строительстве - планируется завершить капитальный ремонт
корпуса «А». В 16 корпусе закончить работы по ремонту помещений на 1-м этаже в
центральной пристройке. Завершить выполнение комплекса строительномонтажных работ по реконструкции большого конференц-зала. Произвести ремонт
4-го этажа, а также холла на 1-м этаже в осях 30-33.
Выполнить монтажные работы по системам охранного освещения, охранной
сигнализации и видеонаблюдения за периметром на территории по адресу:
Ленинградский проспект, д.80.
Центр НИИРП
Перспективы развития Центра НИИРП:
- Основной задачей НТЦ «НИИРП» ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»
является
сохранение лидирующего положения в отрасли - Головного разработчика систем РТЦ181 и РТЦ-181М. В настоящее время это подтверждается Дополнением № 2 к ТТЗ на ОКР
«Самолет-М», утвержденного Министром обороны России в феврале 2012 года и
действующим до 2015 года Государственным контрактом (договором) № 406/1591 от
31.01.91 г. (ОКР «Самолет-М).
- Одним из приоритетов Центра должен стать поиск путей и совершенствования
технологий создания перспективных средств по тематике Центра.
- НТЦ «НИИРП» проводит работы по теме, находящейся в сфере стратегических
задач Российской Федерации на ближайшие годы и подтверждаемой государственной
программой вооружения до 2020 года.
- Планируется выполнение работ по Гособоронзаказу в рамках 7 договоров, на
выполнение работ по ОКР «Самолет-М».
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Центр МНИИРЭ «Альтаир»
Перспективы развития Центра МНИИРЭ «Альтаир»:
- в ходе выполнения ГПВ-2015 ОКР «Колчан» и «Форт-96» (модернизация ЗРК
«Кинжал» и «С-300ФМ») был создан необходимый научно-технический задел для
проведения дальнейшей модернизации комплексов;
- для создания научно-технического задела, обеспечивающего доминирующее
положение ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в области морского приборостроения,
предусмотрено выполнение ряда НИОКР. Источником инвестиций для финансирования
этих работ являются собственные средства предприятия;
- завершить ремонтные работы в 8 и 11 корпусах;
- выполнить монтажные работы по системам охранного освещения, охранной
сигнализации и видеонаблюдения за периметром на площадках.
- Военно-техническое сотрудничество с иностранными заказчиками в 2011 году и
перспективы на ближайшие годы:
Инозаказчик «№356»
- В июне 2012 года планируется проведение предконтрактных переговоров с
инозаказчиком по модернизации ЗРК «Кашмир»;
- Ведется предконтрактная работа по поставке ЗИП для ЗРК «Штиль-1» и изделия
«Подзаголовок-24Э»;
- Ведется предконтрактная работа по поставке элементов ЗРК «Штиль-1» для учебного
центра «Валсура»;
- Готовятся материалы для участия в тендере на поставку эталонного и ремонтного
оборудования по ЗРК «Штиль-1» и «Подзаголовок-24Э» для технического центра по
ремонту вооружения проекта 17.
Инозаказчик «№156»
- Доработка проекта 956Э ЗРК «Штиль» до уровня ЗРК «Штиль-1» и комплекса «МоскитЕ» до уровня комплекса «Москит-МВЕ» (в 2012 году планируется провести
дополнительные технические консультации с инозаказчиком).
Инозаказчик «№398»
- Поставка турельной установки «Гибка» для планируемых к постройке у инозаказчика
«№398» шести ракетно-артиллерийских кораблей проекта 20960 («Катран»);
- Поставка турельной установки «Гибка» для планируемого к постройке у инозаказчика
«№398» ракетно-артиллерийского корабля проекта 250.
С 2011 года ведется предконтрактная работа по заключению договоров на
изготовление и поставку изделия 3К96-3 для проектов 20380 и 20385 с ОАО ”CЗ
«Северная верфь», ОАО «Амурский судостроительный завод», ОАО «Зеленодольский
завод им. А.М.Горького». Ориентировочно предполагается заключить около 6-ти
договоров с вышеуказанными предприятиями, при этом сроки поставок 2012 – 2015 гг.;
Аналогичная работа ведется:
- по изделию 3К96-2 для проектов 922, 923 заказа 22350 с ОАО «CЗ «Северная
верфь»;
- по комплексу «Штиль-1» для проекта 11356 для ОАО «ПСЗ «Янтарь»;
- по изделию «Подзаголовок-23» для проекта 1164 и для проекта 21631 с ОАО «ЦС
«Звездочка» и ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького»;
- по изделию АМС «Гибка» с ОАО КБ «Аметист».
Объемы планируемых поставок на перспективу развития серийной продукции и
оказания услуг на период 2012-2015гг. Центра МНИИРЭ «Альтаир» ОАО «ГСКБ «АлмазАнтей» по номенклатуре Центра превышают в денежном выражении объемы прошедшего
2011 года в 2 и более раз.
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Центр МНИИПА
Перспективы развития Центра МНИИПА:
- доработка КСА «Фундамент-М» в части решения задач воздушного движения путем
разработки и включения в его состав модуля управления авиацией;
- продолжение работ по ОКР «Перспектива-АСУ»;
- проведение работ в рамках ОКР «Интеграл-ФСР и КВП-ГСКБ» в части доработки
серийных комплексов средств автоматизации (КСА), ранее разработанных ОАО «ГСКБ
«Алмаз – Антей» (Центр МНИИПА);
- планируется разработка бюллетеня на доработку следующих серийных КСА КП (ПУ)
ПВО.
- реализация рекомендаций по Государственным испытаниям изделия С-50М;
- реализация рекомендаций по АСУ «Байкал-1М» по результатам Государственных
испытаний С-50М;
- доработка АСУ «Байкал-1М» по утвержденному начальником ГШ ВС составу;
- разработка РКД на 07 вариант исполнения АСУ «Байкал-1М» в однокабинном
варианте исполнения.
Центр НИЭМИ
Перспективы развития Центра НИЭМИ:
- планируется возложение на ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» авторского сопровождения
изготовления, настройки и сдачи продукции инозаказчику на всех этапах производства и
эксплуатации на основе двусторонних соглашений с предприятия-производителями, а
также об отчислении разработчику предприятиями-производителями не менее 7% от
контрактной цены продукции, поставляемой на экспорт.
- полученные средства могут быть использованы на разработку эксопрорта ПВН,
разработку новых перспективных образцов вооружения, совершенствование
лабораторной базы и внедрение передовых технологий в интересах обеспечения в
долговременном плане конкурентоспособного уровня предлагаемой к экспорту ПВН.
- распространение практики участия предприятий-разработчиков в процессе
серийного производства поставляемой на экспорт ПВН по договорам с заводамиизготовителями и ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».
- запланирован капитальный ремонт корпуса №98.
-выполнение монтажных работ по системам охранного освещения, охранной
сигнализации и видеонаблюдения за периметром на площадках Центра.
4. Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях
Сведения об организациях, в которых ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» владеет не менее
чем 2 % уставного капитала.
Организации, доля участия ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в которых, составляет
от 2 до 20% от их уставного капитала:
 Открытое акционерное общество «Российская промышленная коллегия»:
доля Общества в уставном капитале: 3%;
основной вид деятельности: деятельность в области права, консультирование по
вопросам коммерческой деятельности предприятия;
выручка: 133 916 000 руб.;
прибыль: 17 146 000 руб.;
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по итогам работ ОАО «Российская промышленная коллегия» дивиденды за 2010 год
Общество не получало.
 Закрытое акционерное общество «Синус-Альфа»:
доля Общества в уставном капитале: 5%;
основной вид деятельности: опытно-конструкторские работы по разработке
автоматизированных систем управления;
выручка: 20 981 000 руб.;
прибыль: 568 000 руб.;
по итогам работ ЗАО «Синус-Альфа» дивиденды за 2010 год Общество не получало.
 Индийско-Российское совместное предприятие «РОСОБОРОНСЕРВИС (Индия)
ЛИМИТЭД»
доля Общества в уставном капитале: 7%;
основной вид деятельности: предоставление системного обслуживания,
инжинирингового обеспечения и услуг в военно-воздушной и сухопутной сферах;
ведение деятельности в области электрического и электронного, механического,
гидравлического, системного монтажа, оснащения инструментами и общего
инжиниринга;
по
итогам
работ
Индийско-Российское
совместное
предприятие
«РОСОБОРОНСЕРВИС (Индия) ЛИМИТЭД» дивиденды за 2010 год Общество не
получало.
 Открытое акционерное общество «Альтаир-НТПЦ»:
доля Общества в уставном капитале: 9%;
основной вид деятельности: проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, разработка новых технологий, оборудования и
материалов
выручка: 237 413 000 руб.;
прибыль: 3 105 000 руб.;
по итогам работ ОАО «Альтаир-НТПЦ» дивиденды за 2010 год Общество не
получало.
 Общество с ограниченной ответственностью ЧОП «Алмаз-Антей-Безопасность»:
доля Общества в уставном капитале: 10%;
основной вид деятельности: оказание охранных услуг;
по итогам работ ООО ЧОП «Алмаз-Антей-Безопасность» прибыль за 2010 год
Общество не получало.
 Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз-Антей управленческое
консультирование»:
доля Общества в уставном капитале: 10%;
основной
вид
деятельности:
бухгалтерское,
налоговое,
управленческое,
экономическое и финансовое консультирование, разработка и анализ
инвестиционных проектов, составление бизнес-планов;
по итогам работ ООО «Алмаз-Антей управленческое консультирование» прибыль за
2010 год Общество не получало.
 Открытое
акционерное
общество
«Научно-производственное
«Московский радиотехнический завод»:
доля Общества в уставном капитале: 10,0036%;

объединение

52

Годовой отчет ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» за 2011 год

основной вид деятельности: производство, реализация, ремонт, утилизация
радиотехнической и электронной продукции гражданского и специального
назначения
выручка: 1 090 438 000 руб.;
прибыль: 178 014 000 руб.;
по итогам работ Открытое акционерное общество «Научно-производственное
объединение «Московский радиотехнический завод» дивиденды за 2010 год Общество
не получало.
 Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Первый капитал»:
доля Общества в уставном капитале: 14,6723%;
основной вид деятельности: коммерческая деятельность в соответствии с ФЗ «О
банковской деятельности»
по итогам работ ЗАО АКБ «Первый капитал» дивиденды за 2010 год Общество не
получало.
 Общество с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-БАНК»:
доля Общества в уставном капитале: 15,9458%;
основной вид деятельности: коммерческая деятельность в соответствии с
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»
по итогам работ ООО «СОЦИУМ-БАНК» Обществом были получены дивиденды за
2010 год на сумму 182 000 руб.
 Общество с ограниченной ответственностью «Буран»:
доля Общества в уставном капитале: 17%;
основной вид деятельности: Исследования, инжиниринг, разработка
проектирование в области систем управления воздушным движением;
по итогам работ ООО «Буран» прибыль за 2010 год Общество не получало.

и

 Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр»:
доля Общества в уставном капитале: 17,3217%;
основной вид деятельности: услуги по ведению реестров владельцев ценных бумаг;
выручка: 24 079 000 руб.;
прибыль: 3 565 000 руб.;
по итогам работ ООО «Оборонрегистр» дивиденды за 2010 год Общество не получало.
 Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Элпа» с
опытным производством»:
доля Общества в уставном капитале: 19,58%;
основной вид деятельности: совместное проведение по Гособоронзаказу
исследований, разработок, производства электронной техники, приборов и
устройств
выручка: 188 506 000 руб.;
прибыль: 14 384 000 руб.;
по итогам работ ОАО «НИИ «Элпа» Обществом были получены дивиденды за 2010
год на сумму 2 031 098,74 руб.
Организации, доля участия ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в которых, составляет
от 20 до 50% от их уставного капитала:
 Закрытое акционерное общество «Конверсионное производство «Альтаир-1»:
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доля Общества в уставном капитале: 25%;
основной вид деятельности: создание, реализация, внедрение научно-технической
продукции и продукции производственно-технического назначения;
выручка: 61 754 000 руб.;
прибыль: 8 348 000 руб.;
по итогам работ ЗАО «КП «Альтаир-1» дивиденды за 2010 год Общество не получало.
 Открытое с ограниченной ответственностью «Модуль»:
доля Общества в уставном капитале: 25%;
основной вид деятельности: производство и ремонт вооружения, военной и
специальной техники, оружия и боеприпасов, интегральных схем, микроскобок и
микромодулей;
по итогам работ ООО «Модуль» дивиденды за 2010 год Общество не получало.
 Открытое акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод»:
доля Общества в уставном капитале: 38,51%;
основной вид деятельности: выполнение Гособоронзаказа в части: разработки и
производства артиллерийских систем, разработки и производства оборудования
для атомных электростанций, разработки и производства систем ПВО и
антенной техники;
выручка: 5 346 324 000 руб.;
прибыль: 868 030 000 руб.;
по итогам работ ОАО «НМЗ» дивиденды за 2010 год Общество не получало.
 Общество с ограниченной ответственностью Конструкторское бюро «АЛЬТАИРРАТЕП»:
доля Общества в уставном капитале: 50%;
основной вид деятельности: организация и проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, изготовление лабораторных и опытных партий
новых видов продукции;
выручка: 29 385 000 руб.;
прибыль: 159 000 руб.;
по итогам работ ООО КБ «Альтаир-Ратеп» прибыль за 2010 год Общество не
получало.
 Закрытое акционерное общество Научно-производственный компьютерный центр
«Формоза-Альтаир»:
доля Общества в уставном капитале: 50%;
основной вид деятельности: производство, реализация и гарантийное обслуживание
компьютерной техники и сопутствующих товаров;
выручка: 19 740 168 000 руб.;
прибыль: 629 000 руб.;
по итогам работ ЗАО НПКЦ «Формоза-Альтаир» дивиденды за 2010 год Общество не
получало.
Организации, доля участия ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в которых, составляет
от 50 до 100% от их уставного капитала:
 Открытое акционерное общество «Протон+Сервис»:
доля Общества в уставном капитале: 59,06%;
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основной вид деятельности: разработка, производство, ремонт и техобслуживание
автоматизированных информационно-управляющих систем и комплексов
оборонного и гражданского назначения (АСУ Погранслужбы ФСБ РФ);
выручка: 1 541 000 руб.;
прибыль: 39 000 руб.;
по итогам работ ОАО «Протон+Сервис» дивиденды за 2010 год Общество не
получало.
 Открытое акционерное общество «Радиофизика»:
доля Общества в уставном капитале: 74,209%;
основной вид деятельности: проведение НИОКР по созданию новых видов и образцов
техники в области радиоэлектроники, телекоммуникаций, навигации, связи и
информатики;
выручка: 806 512 000 руб.;
прибыль: 45 924 000 руб.;
по итогам работ ОАО «Радиофизика» Обществом были получены дивиденды за 2010
год на сумму 2 276 195,48 руб.
 Открытое акционерное общество «Опытное производство»:
доля Общества в уставном капитале: 93,8674%;
основной вид деятельности: разработка, производство и ремонт вооружения,
военной и специальной техники;
выручка: 320 293 000 руб.;
прибыль: 40 010 000 руб.;
по итогам работ ОАО «Опытное производство» дивиденды за 2010 год Общество не
получало.
 Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-оздоровительный центр
№10»:
доля Общества в уставном капитале: 100%;
основной вид деятельности: разработка методов диагностики и лечения,
амбулаторно-поликлиническая помощь, диагностика и лечение;
выручка: 67 027 000 руб.;
прибыль: 16 000 руб.;
по итогам работ ООО «ЛОЦ №10» дивиденды за 2010 год Общество не получало.
 Общество с ограниченной ответственностью «Беркут»:
доля Общества в уставном капитале: 100%;
основной вид деятельности: технические испытания, исследования, сертификация;
выручка: 50 716 000 руб.;
прибыль: 5 738 000 руб.;
по итогам работ ООО «Беркут» дивиденды за 2010 год Общество не получало.
 Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз-Удино»:
доля Общества в уставном капитале: 100%;
основной вид деятельности: создание и эксплуатация гостиничных комплексов,
работа по управлению недвижимостью;
выручка: 517 000 руб.;
прибыль: 411 000 руб.;
по итогам работ ООО «Алмаз-Удино» дивиденды за 2010 год Общество не получало.
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 Общество с ограниченной ответственностью «МНИИПА-Системотехника ОВД»:
доля Общества в уставном капитале: 100%;
основной вид деятельности: проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в области создания автоматизированных систем
управления и навигации;
выручка: 1 335 000 руб.;
прибыль: 446 000 руб.;
по итогам работ ООО «МНИИПА-Системотехника ОВД» дивиденды за 2010 год
Общество не получало.
 Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-оздоровительный комплекс
«Лесные поляны»:
доля Общества в уставном капитале: 100%;
основной вид деятельности: предоставление социальных услуг с обеспечением
проживания;
выручка: 26 367 000 руб.;
прибыль: 21 768 000 руб.;
по итогам работ ООО «ЛОК «Лесные поляны» дивиденды за 2010 год Общество не
получало.
 Закрытое акционерное общество «Санаторий «Мотылек»:
доля Общества в уставном капитале: 100%;
основной вид деятельности: лечебно-оздоровительные услуги и санаторнокурортная деятельность;
выручка: 71 655 000 руб.;
прибыль: 812 000 руб.;
по итогам работ ЗАО «Санаторий «Мотылек» дивиденды за 2010 год Общество не
получало.
 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр
«Радиосистемы»:
доля Общества в уставном капитале: 100%;
основной вид деятельности: проведение научно-исследовательских, опытноконструкторских, проектных, испытательных работ, научные исследования и
разработки в области естественных и технических наук;
выручка: 47 543 000 руб.;
прибыль: 502 000 руб.;
по итогам работ Общество с ограниченной ответственностью Научнопроизводственный центр «Радиосистемы» дивиденды за 2010 год Общество не получало.
Участие Общества в некоммерческих организациях:
 Некоммерческое партнерство «Национальное партнерство Алмаз-Антей»:
доля Общества в уставном капитале: не предусмотрено в соответствии с ФЗ «О
некоммерческих организациях»;
основной вид деятельности: Развитие научно-технического потенциала,
проведение исследование, внедрение изобретений и новейших технологий в
различных технических областях;
выручка; прибыль; дивиденды - не имеет в качестве основной цели деятельности извлечение
прибыли, в соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях»
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В течение 2011 года были заключены следующие договоры купли/продажи долей,
акций, паев хозяйственных товариществ:
 Договор б/н от 21 сентября 2011 года купли-продажи доли в уставном капитале ООО
НПЦ «Радиосистемы» между ОАО «КБ-1» (Продавец) и ОАО «ГКСБ «Алмаз-Антей»
(Покупатель)

Предмет договора: доля в уставном капитале ООО Научно-производственный центр
«Радиосистемы» (ОГРН 1026900520305) в размере 75%, номинальной стоимостью 75 000
(семьдесят пять тысяч) рублей.
Цена договора: 2 935 000 (два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч) рублей, НДС не
облагается.
 Договор б/н от 05 августа 2011 года купли-продажи акций ОАО «Опытное
производство» между ОАО «КБ-1» (Продавец) и ОАО «ГКСБ «Алмаз-Антей» (Покупатель)
Предмет договора: 5 022 (пять тысяч двадцать две) обыкновенные именные
бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Опытное производство»
(ОГРН 1107746441846).
Цена договора: 8 363 (восемь тысяч триста шестьдесят три) рублей 72 копейки за одну
обыкновенную бездокументарную акцию; общая цена сделки: 42 000 000 (сорок два
миллиона) рублей 00 копеек
 Договор №1243 от 20 декабря 2011 года
купли-продажи акций ОАО
«ПРОТОН+СЕРВИС» между ОАО «ГКСБ «Алмаз-Антей» (Продавец) и ЗАО «АРСЕНАЛ
ГРУПП» (Покупатель)
Предмет договора: 414 (четыреста четырнадцать) обыкновенных именных
бездокументарных акций Открытого акционерного общества «ПРОТОН+СЕРВИС»
(ОГРН 1027700118984).
Цена договора: 19 565 (девятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей за одну
обыкновенную бездокументарную акцию; общая цена сделки: 8 100 001,08 (восемь
миллионов сто тысяч один) руб. 08 коп.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям Общества.
В 2011 году по итогам 2010 года в соответствии с решением годового общего
собрания акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» (протокол №23 от 28.06.2011 г.) были
выплачены в полном объеме дивиденды. Сумма, направленная на выплату дивидендов по
акциям Общества – 84644225,31 рублей (что составляет 20,0% от чистой прибыли 2010
года), в том числе собрание решило выплатить 6 руб. 19 коп. на 1 (одну) обыкновенную
именную бездокументарную акцию на общую сумму 42345876,66 рублей; выплатить 51
руб. 41 коп. на 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию типа А на
общую сумму 42298348,65 рублей.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
Экономический риск возможен только в случае форс-мажорного резкого
сокращения объемов финансирования Государственного оборонного заказа. Финансовоэкономическое состояние самого общества устойчивое, задолженностей по заработной
плате и по выплатам в бюджет нет.
Социальный риск минимален, поскольку программа деятельности общества
направлена на концентрацию экономических, производственных и кадровых ресурсов для
достижения стратегической задачи – повышения финансово-экономической устойчивости
и социальной стабильности за счет эффективности научно-производственной
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деятельности и увеличения получаемой прибыли. В этом случае часть получаемой
прибыли будет направлена на решение социальных проблем.
Технический риск ничтожен, так как общество формирует свою научнотехническую политику, исходя из огромного позитивного опыта, подтвержденного
многолетней практикой, и наличия научной школы, получившей мировое признание.
Экологический риск сведен к минимуму, так как деятельность общества
предусматривает внедрение прогрессивных энергосберегающих и ресурсосберегающих
технологий, в том числе направленных на обеспечение экологической безопасности.
Предусматриваемая унификация производства и внедрение современных технологий при
изготовлении и эксплуатации вооружения и военной техники позволит исключить из
технологической цепочки экологически вредные производства.
Общество подвержено рискам, связанным с изменением курса иностранных валют,
так как осуществляет поставки по договорам, заключенным во исполнение
иноконтрактов, цена которых зафиксирована в иностранной валюте.
В отчетный период ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» выступало в качестве ответчика
по:
- иску Министерства обороны РФ о взыскании неустойки в размере 1 193 238 346
рублей 82 копейки за неисполнение в срок обязательств по контракту, дело находится на
стадии рассмотрения. Общество опротестовало заявленные требования, так как в
действиях последнего отсутствует вина за нарушение сроков исполнения обязательств;
- иску Министерства обороны РФ о взыскании неустойки в размере 4 200 000
рублей 00 копеек за неисполнение в срок обязательств по контракту, дело находится на
стадии рассмотрения. Общество опротестовывает заявленные требования, так как в
действиях последнего отсутствует вина за нарушение сроков исполнения обязательств;
- иск бывшего работника ОАО «НИИРП» о взыскании заработной платы
вследствие незаконного лишения возможности трудиться, компенсации морального вреда.
Дело находится на стадии рассмотрения.
- иску ОАО «Рособоронэкспорт» о взыскании 1 403 859,42 долл. США, 13,44 евро и
800 рублей по договору комиссии Дело находится на рассмотрении высшего
Арбитражного Суда РФ.
7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством крупными сделками, а также иных сделок, на
совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок
В 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение
которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, не совершалось.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность
В 2011 году ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» сделок, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность не совершалось.
9. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» не принимало решения о соблюдении Кодекса
корпоративного поведения, однако в корпоративной деятельности Общества принимаются
решения и проводятся мероприятия, аналогичные рекомендованным положениями
Кодекса корпоративного поведения.
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