ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ИМПУЛЬС» ЗА 2009 ГОД

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
В 2009 году основным приоритетом деятельности ОАО «Импульс» попрежнему оставались работы по выполнению государственного оборонного
заказа по разработке и производству составных частей образцов вооружения и
военной техники в целях обеспечения создания новых видов образцов
вооружения и поддержания должного уровня обороноспособности страны, а
также в обеспечение выполнения межправительственных соглашений в области
военно-технического сотрудничества с зарубежными странами.
Доля разработок и производства по государственному оборонному заказу,
с учетом работ в области военно-технического сотрудничества, в общем объеме
работ общества в 2009 году составила 95 %. Работы, проведенные ОАО
«Импульс» обеспечили своевременное выполнение договорных обязательств
перед Головными исполнителями государственного оборонного заказа, – такими
ведущими предприятиями оборонно-промышленного комплекса, как ОАО
«ГНПП «Регион» входящее в состав ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение», ОАО «МКБ «Факел», ОАО «ММЗ «Авангард», ОАО «ДНПП»
входящих в состав ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», а также ФГУП «ГНПП
«Сплав», ФГУП «ГНПП «Базальт», ФГУП «НИМИ», РКК «Энергия», ФГУП
«Конструкторское
Бюро
Машиностроения»,
ОАО
«ВПК
«НПО
машиностроения», и ряда других.
Работы по созданию составных частей высокоточного и современного
вооружения нового поколения, некоторые из которых не имеют зарубежных
аналогов, а также серийное производство принятых на вооружение изделий
выполнялись в интересах Заказывающих управлений Министерства обороны
РФ, ФГУП «Рособоронэкспорт» и «Росавиакосмоса» по договорам с головными
исполнителями оборонного заказа.
Внедрение разработок ОАО «Импульс» в серийное производство целого
ряда современных образцов вооружения и военной техники сделало
обязательным его участие в осуществлении мероприятий по программе
подготовки и содержанию мобилизационных мощностей в соответствии с
соответствующим Постановлением Правительства Российской Федерации.
Конверсионная продукция ОАО «Импульс» в отчетном периоде
представлена работами, созданными на основе двойных технологий (продукция
микроэлектроники различного назначения на основе наукоемких технологий).
Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
института в 2009 году составил 155 003 тыс. руб.
В рамках производственной программы в истекшем году завод выпустил
товарной продукции на 599 726 тыс. рублей, в том числе основной продукции
выпущено на 581 962 тыс. рублей и гражданской - на 17 764 тыс. рублей.
Продолжались работы по изготовлению систем термоэлектрического
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охлаждения, выполняемые по линии «Росавиакосмоса». Успешные запуски
космических аппаратов, на которых применяются данные системы, открывают
для Общества большие перспективы в этой сфере.
По заявкам потребителей осуществлено изготовление и поставка приемопередатчиков манчестерского канала связи «ПРКМ» и термоэлектрических
модулей охлаждения «ТЭМО» в объеме 1620 тыс. рублей.
Большое внимание, как и раньше, уделялось качеству выпускаемой
продукции. Снизилось количество рекламаций от внешних организаций по
сравнению с предыдущим годом.
В рамках технического перевооружения в течение года приобретено, и
модернизировано основных фондов стоимостью более 7 млн. рублей.
В 2009 году осуществлялись затраты на проведение ремонта и замену
ветхих инженерных коммуникаций и оборудования. В соответствии с планом
мероприятий подготовки к зиме проведены ремонтные работы систем
центрального отопления и горячего водоснабжения.
В рамках социальной программы в 2009 году были направлены средства
на медицинское обслуживание работников (содержание здравпункта, долевое
участие в финансировании медсанчасти № 162, к которой предприятие
прикреплено по медицинскому обслуживанию) на сумму свыше 1 млн. рублей.
Работникам предприятия были вручены подарки к Новому году и
Международному женскому дню. В период летних каникул в счет квоты фонда
соцстраха было приобретено 7 путевок в детские оздоровительные лагеря для
детей работников. Активно проводилась культурно-массовая и спортивнооздоровительная работа, в рамках которой для работников Общества были
организованы экскурсионные поездки и спортивные мероприятия, для этих
целей было выделено более 300 тыс. руб.
Была оказана материальная помощь на сумму более 60 тыс. рублей
работникам и акционерам, попавшим в тяжелое материальное положение.
Численность работников ОАО «Импульс» на 31.12.2009 года составила
689 человек, в том числе в институте – 276 человека, на заводе – 413 человек.
Всего в 2009 году было принято 127 новых работников, из них рабочих –
98 человек, специалистов и руководителей – 29 человек. В ОАО «Импульс»
работают 9 кандидатов наук.
В 2009 году прошли переподготовку и повысили квалификацию
5 руководителей и специалистов и 15 рабочих. Обучено на рабочем месте
4 новых рабочих.
Большое внимание уделяется привлечению молодых специалистов. В 2009
году на ОАО «Импульс» продолжали функционировать базовые кафедры
МФТИ и МГТУ. Совмещая обучение в учебных заведениях высшей школы с
работой в подразделениях предприятия, работали 10 студентов и 9 аспирантов
из девяти учебных заведений г. Москвы.
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Сведения о Совете директоров ОАО «Импульс»,
единоличном исполнительном органе ОАО «Импульс».
ФИО: Алексеев Леонид Михайлович
Место жительства: Россия, Москва
Является членом Совета директоров акционерного общества
Избран 23.06.2009г. общим собранием акционеров ОАО «Импульс»
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
ФИО: Коцюба Сергей Михайлович
Место жительства: Россия, Москва
Является членом Совета директоров акционерного общества
Избран 23.06.2009г. общим собранием акционеров ОАО «Импульс»
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
ФИО: Артюх Андрей Анатольевич
Место жительства: Россия, Москва
Является членом Совета директоров акционерного общества
Избран 23.06.2009г. общим собранием акционеров ОАО «Импульс»
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
ФИО: Аристов Сергей Викторович
Место жительства: Россия, Москва
Избран 23.06.2009г. общим собранием акционеров ОАО «Импульс»
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
ФИО: Бороденко Василий Иванович
Место жительства: Россия, Москва
Избран 23.06.2009г. общим собранием акционеров ОАО «Импульс»
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
ФИО: Чалых Алексей Анатольевич
Место жительства: Россия, Москва
Избран 23.06.2009г. общим собранием акционеров ОАО «Импульс»
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
ФИО: Спильниченко Владимир Кириллович
Место жительства: Россия, Москва
Избран 23.06.2009г. общим собранием акционеров ОАО «Импульс»
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
ФИО: Трунов Роман Геннадьевич
Место жительства: Россия, Москва
Является единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) общества.
Переизбран 23.06.2009г. общим собранием акционеров ОАО «Импульс»
Доля участия в уставном капитале Общества - 1,73%

В 2009 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.
В 2009 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, не совершалось.
В целом, показатели 2009 года свидетельствуют, что в отчетном году:
• основная деятельность, ради осуществления которой было создано
Общество, за отчетный период была прибыльной;
3

• среднемесячная заработная плата остается одной из самых высоких
в отрасли;
• общество не имеет просроченной задолженности перед бюджетами
всех
уровней
и
внебюджетными
фондами,
перед
энергоснабжающими организациями, по заработной плате.
Структура баланса, отражающая хозяйственную деятельность Общества
за 2009 год приведена ниже:
АКТИВ
Внеоборотные активы
Нематериальные активы

Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные вложения
Отложенные налоговые активы
Оборотные активы
Запасы
В т.ч. готовая продукция
Сырье, незавершенное.
производство и прочие
затраты.
НДС по приобрет. ценностям
Дебит. задолженность
(краткоср.)
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства

БАЛАНС

01.01.09
тыс.
руб.
81401

31.12.09
тыс.
руб.
78369

31

97

79124
1577
669
-

71652
4755
614
1251

502649

649946

332477

261678

34343

14220

298134

247458

-

-

150204

235598

-

142855

19968

9815

584050

728315

ПАССИВ
Капитал и резервы
Уставный капитал
Собственные акции,
выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Прибыль прошлых лет
Долгосрочные
обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые
обязательства
Краткосрочные
обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская
задолженность
в т.ч. поставщики и
подрядчики
Расчеты с персоналом,
бюджетом и
внебюджетными фондами
Прочие кредиторы, авансы
полученные
Прочие краткосрочные
обязательства
Расчеты с учредителями
БАЛАНС

01.01.09
тыс.
руб.
338177
52

31.12.09
тыс.
руб.
433599
52

-10692

-

65368
5

65368
5

283444

368174

2814

-

-

-

2814

-

243059

294716

200

200

234929

283542

57877

22447

24101

52765

152951

208330

-

-

7930
584050

10974
728315

Чистые активы общества по состоянию на 31.12.2009г. составили 433 599
тыс. рублей.
Величина чистого оборотного капитала (то есть разница между запасами,
краткосрочной дебиторской задолженностью, денежными средствами,
краткосрочными финансовыми вложениями и кредиторской задолженностью)
показывает, что за отчетный период у Общества имелись собственные
оборотные средства и ликвидность баланса была высокой, а это позволило
Обществу подтверждать свою стабильность и платежеспособность.
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Отчет о прибылях (убытках) Общества за 2009 год
Наименование статей дохода (расхода)

За 2009г.
тыс. руб.

За 2008г.
тыс. руб.

795367
-674477
120890
-61
120829

608896
-542639
66257
-276
65981

8745
23182
-37496
115260
4065

-17756
22773
-37610
33388
692

-30776

-8228

88549

25852

Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка от реализации продукции, работ, услуг
Себестоимость продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Прибыль от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Налог
на
прибыль,
иные
аналогичные
обязательные платежи
Нераспределенная
прибыль
отчетного
периода

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. БУХГАЛТЕРСКИЙ
ЗАПИСКА

БАЛАНС

(формы

1,2);

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Генеральный директор ОАО «Импульс»

Р.Г. Трунов

Главный бухгалтер ОАО «Импульс»

Н.Г. Гаевская
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