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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ “ОБОРОНПРОМКОМПЛЕКС”

I.

за 2009 год
Общие сведения об акционерном обществе.

Полное наименование открытого
акционерного общества

Открытое акционерное общество
«Государственная
акционерная
компания «Оборонпромкомплекс»

Номер и дата выдачи свидетельства о
государственной регистрации

Серия МРП № 024. 588,
1993 года.

Дата, место, номер регистрации по
ЕГРЮЛ

23.07.2003 г. МИ МНС России №39
по г. Москве № 1027739010562

Субъект Российской Федерации
Юридический адрес Общества

Российская Федерация, г. Москва
119180, г. Москва, Старомонетный
пер., д.26

Почтовый адрес Общества

119180, г. Москва, Старомонетный
пер., д.26

Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Основной вид деятельности

14 мая

981 98 40, 981 98 54
981 98 55
oetp@oboronpromcomplex.ru
Организация закупок и поставок
материально-технических ресурсов
для обеспечения государственного
оборонного заказа
Информация о включении в перечень Да
стратегических акционерных
обществ
Государственный регистрационный
номер выпуска обыкновенных акций 1-01-07672-А
и дата государственной регистрации
Государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного
1-01-07672-А-001D
выпуска) обыкновенных акций и дата 15.05.2008
государственной регистрации
Количество дополнительно
1 299 981 100
размещенных ценных бумаг, штук.
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Размер уставного капитала руб.
Общее количество акций
Количество обыкновенных акций
Номинальная стоимость
обыкновенных акций, руб.
Количество привилегированных
акций
Номинальная стоимость
привилегированных акций тыс., руб.
Государственный регистрационный
номер выпуска привилегированных
акций и дата государственной
регистрации
Сумма вклада Российской
Федерации, руб.
Доля Российской Федерации в
уставном капитале, (%)
Доля Российской Федерации по
обыкновенным акциям, (%)
Доля Российской Федерации по
привилегированным акциям, (%)
Основные акционерные общества
(доля в уставном капитале более 5%)
Наличие специального права на
участие Российской Федерации в
управлении открытым акционерным
обществом («золотой акции»)
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1 300 109 203
1 300 109 203
1 300 109 203
1,0
Нет
Нет
Нет

1 300 109 203
100
100
Нет
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Нет

1.1. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03.02.2007 г. №134 о
внесении находящихся в федеральной собственности акций в качестве вклада
Российской Федерации в уставный капитал ГАК «Оборонпромкомлекс» 15 мая 2008
года был зарегистрирован дополнительный выпуск акций общества. Отчет об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован Федеральной службой по
финансовым рынкам России 18.06.2009 г.
Изменения № 3 к Уставу ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс» зарегистрированы
МИ ИФНС России №46 по г. Москве 29 сентября 2009 года: «Уставный капитал
Компании составляет 1 300 109 203 (Один миллиард триста миллионов сто девять
тысяч двести три) рубля, разделенных на 1 300 109 203 (Один миллиард триста
миллионов сто девять тысяч двести три) обыкновенные бездокументарные акции».
1.2 Дочерние и зависимые общества:
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
ОАО Северо-Западное ПКП «Оборонпромкомплекс»
ОАО Южно-Уральское ПКП «Оборонпромкомплекс»
ОАО Северо-Кавказское ПКП «Оборонпромкомплекс»
ОАО Волго-Вятское ПКП «Оборонпромкомплекс»
ОАО Восточно-Сибирское предприятие «Оборонпромкоплекс»
Западно-Сибирское ОАО «Оборонпромкомплекс»
ОАО Тверское ПКП «Оборонпромкомплекс»
ОАО Северное ПКП «Оборонпромкомплекс»
ОАО «Контракт»
ЗАО «Оборонпромкомплекс Поволжье»
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Доля
51,0 %
51,0 %
51,2 %
75,0 %
51,0 %
51,0 %
51,0 %
51,0 %
20,0 %
66,7 %

В соответствии с пунктом .1.6 «Методических рекомендаций по составлению и
представлению сводной бухгалтерской отчетности», утвержденной письмом
Минфина РФ от 30.12.1996 г. № 112, сводная бухгалтерская отчетность не
составляется.
1.3. Общество не имеет филиалов и представительств.
1.4. Общество подлежит обязательному аудиту, так как попадает под критерии,
установленные статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. №119-ФЗ «Об
аудиторской деятельности». Выбор аудиторской организации осуществляется на
конкурсной основе.
1.5. Среднесписочная численность за отчетный период (на 01 января 2010 года)
составила 76 человек.
1.6. В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 21.12.2001 г.
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
представители Российской Федерации в органах управления Общества, 100
процентов акций, которых находится в федеральной собственности, не
принимают участие в общих годовых собраниях акционеров.
1.7. В состав совета директоров в соответствии с Распоряжением Росимущества РФ
от 26.06.2008 № 778-р до 30.06.2009 г. входили следующие представители
Российской Федерации:
Журавлев С.А.

Земсков А.Е.

Заместитель начальника Управления
имущества организаций
коммерческого сектора Росимущества
Заместитель Руководителя федерального
агентства по государственным резервам
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Исаков В.И.
Каменских И.М.
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Заместитель Министра обороны
Российской Федерации
Заместитель руководителя «Росатома»

Мозгалев В.Ф.

Генеральный директор ОАО
«ГАК «Оборонпромкомплекс»

Пугинский С.Б.

Заместитель Руководителя Роспрома

Путилин В.Н.

Первый заместитель председателя
Военно– промышленной комиссии
при Правительстве Российской
Федерации

Смирнов В.В.

Начальник Главного организационномобилизационного управления – заместитель
начальника Генерального штаба Вооруженных
Сил Российской
Федерации

Хуторцев С.В.

Директор Департамента мобилизационной
подготовки экономики РФ и формирования
государственного оборонного заказа Военнопромышленной комиссии при Правительстве РФ

1.8. На годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс»
(Распоряжение Росимущества № 775-р от 30.06.2009 г.) в состав совета
директоров Общества избрано в количестве 9 человек в следующем составе:
Булгаков Д.В.

Начальник тыла Вооруженных Сил - заместитель
Министра обороны РФ

Грищенко В.В.

Начальник Управления инфраструктурных
отраслей и организаций Военно-промышленного
комплекса Росимущества

Земсков А.Е.

Заместитель руководителя Федерального агентства
по государственным резервам

Матеров И.С.

Заместитель Министра промышленности и
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торговли Российской Федерации
Мозгалев В.Ф.

Генеральный директор
ОАО « ГАК «Оборонпромкомплекс»

Путилин В.Н.

Первый заместитель председателя Военнопромышленной комиссии при Правительстве РФ

Смирнов В.В.

Хуторцев С.В.

Начальник Главного организационномобилизационного управления – заместитель
начальника Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации
Директор Департамента Правительства
Российской Федерации по обеспечению
деятельности Военно-промышленной комиссии
при Правительстве Российской Федерации

в состав Ревизионной комиссии Общества были избраны:
Жильцова О.В.

Специалист-эксперт отдела Территориального
управления Росимущества в г. Москве

Дрокова А.В.

Ведущий специалист-эксперт отдела управления
Росимущества

Лиховидов Ю.М.

Специалист-эксперт отдела Территориального
управления Росимущества по г. Москве

II. Основные элементы учетной политики Общества
2.1. Бухгалтерский отчет Общества сформирован, исходя из действующих в
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности:
Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», Положения
по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации,
утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998 г. №34н и иными
нормативными актами.
2.2. Способы ведения бухгалтерского учета (первичного наблюдения, стоимостного
измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной
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(уставной) деятельности) и налогового учета в 2009 году осуществлялись в
соответствии с Учетной политикой Общества, утвержденной приказом генерального
директора от 26.12.2008 г. № 52.
2.3 Учетная политика на 2010 финансовый год утверждена приказом генерального
директора от 29.12.2009 г. № 35.
III.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества

3.1. Финансово хозяйственная деятельность Общества в 2009 году осуществлялась
в соответствии с утвержденным Советом директоров Финансово-хозяйственным
планом (протокол № 23 от 26.02.2009 г.).
В 2009 году ОАО « ГАК «Оборонпромкомплекс» продолжило выполнение работ по
государственному оборонному заказу, осуществляло обеспечение поставок
алюминиевой продукции в рамках государственного оборонного заказа, а также
выполнение работ, оказание услуг на коммерческой основе.
От реализации получено:
- по государственному оборонному заказу - 35 млн. 600 тыс. рублей
- от поставок алюминиевой продукции (за минусом стоимости покупного товара),
выполнения работ, оказания услуг - 61 млн. 188 тыс. рублей.
Всего на сумму 96 млн. 788 тыс. рублей.
Выручка от продажи товаров (за минусом стоимости покупных товаров),
работ, услуг (без налога на
добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей) 82 млн. 457 тыс. рублей.
Прочие доходы – 3 млн. 174 тыс. рублей.
Показатели
Выручка от поставки товаров, работ, услуг, тыс. руб.
в т.ч. по поставкам товара
Стоимость покупного товара, тыс. руб.
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Прибыль до налогообложения тыс. руб.
Чистая прибыль тыс. руб.
Стоимость чистых активов, тыс. руб.

2008 г.
489 478
448 275
419 860
3 806
2 960
1 818
19 118

2009 г.
700 696
661 348
618 239
6 611
5 153
3 867
1 322 087

В отчетном периоде Общество обеспечило платежеспособность по всем
обязательствам, и завершила год без просроченной кредиторской задолженности по
заработной плате, платежам в бюджеты всех уровней.
1.Валюта баланса на конец года составила 1 593 221 тысяч рублей.
2.Стоимость иммобилизованного имущества (внеоборотных активов) 1 304 873
тысяч рублей.
3.Стоимость мобильных активов (оборотных) 288 348 тысяч рублей.
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Соотношение издержек обращения по итогам 2009 года
Издержки обращения
Сумма
%
к
тыс.руб. общей
сумме
1. Материальные расходы
639
0,84
2. Расходы на оплату труда
44 239
58,33
3. Отчисления на социальные нужды
6 839
9,01
4. Амортизация основных средств
2 617
3,45
5. Эксплутационные и коммунальные расходы, аренда
помещений, услуги охраны
11 095
14,63
6.Соисполнители, услуги ФГУП «Авиатехприемка»
5 756
7,59
по контролю качества продукции, услуги по хранению
5. Прочие
4 661
6,15
Всего
75 846
100,00
Сведения о кредиторской задолженности Общества.
Наименование показателей
1. Долгосрочные заемные средства
2. Краткосрочные обязательства
в том числе:
Поставщики и подрядчики
Задолженность по налогам и
сборам
Прочие кредиторы
Всего

(тыс.руб.)
На начало года На конец года
74
20
1 563 273
271 070
262 480
808

266 052
4 925

1 299 985
1 563 362

93
271 114

Основную часть кредиторской задолженности составляют текущие расчеты в
рамках поставок продукции, а именно:
ЗАО «Алкоа Металлург РУС» в сумме 165 627 тыс. рублей
ЗАО «Алкоа Металлург РУС» в сумме 75 979 тыс. рублей.

Сведения о дебиторской задолженности Общества.
(тыс.руб.)
Наименование показателей
На начало года На конец года
1. Краткосрочная дебиторская
266 587
196 248
задолженность
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в том числе
Покупатели и заказчики
Всего

257 743
266 587

8

190 933
196 248

Основные дебиторы : ОАО «Курганмашзавод» -133 150 тыс. рублей, ОАО
«Салют» -24 317 тыс. рублей, ОАО «НАЗ «Сокол» -9 254 тыс. рублей.
Вся задолженность реальна, просроченной дебиторской и кредиторской
задолженности нет.
Чистые активы ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс», рассчитанные согласно
Приказа Минфина РФ от 29.01.03г. №10Н, на 31.12.2009 г. В суммовом выражении
составили 1 322 087 тыс. рублей и превысили уставный капитал на 101.7%.
Сведения о размере чистых активов Общества.
№
31.12.2008 31.12.2009
п/п
(тыс. руб.) (тыс. руб.)
1.
Сумма чистых активов (тыс. руб.)
19 118
1 322 087
2.
Уставный капитал (тыс. руб.)
128
1 300 109
3.
Резервный фонд (тыс. руб.)
115
207
4.
Отношение чистых активов к уставному
капиталу (стр.1/стр.2)
14 935,94
101,69
Прибыль от продаж составила 6 611 тыс. рублей.
Прочие доходы:
-Проценты к получению составили 164 тыс. рублей – проценты на остатках по
банковским счетам.
-Доходы от участия в других организациях, полученные в виде дивидендов
составили 1 991 тыс. рублей.
-Прочие доходы составили 1 019 тыс. рублей.
Прочие расходы :
-Проценты к уплате (являются процентами по ссудам банка) составили 531 тыс.
рублей.
-Прочие расходы составили 4 101 тыс. рублей.
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