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I. Общие сведения об Обществе

Наименование Общества

Полное:
На русском языке: Открытое акционерное общество «475  Военно-картографическая фабрика»
На английском языке: Open Joint Stock “475 Military cartographic factory”

Сокращенное:
На русском языке: ОАО «475 ВКФ»
На английском языке: -

 Дата государственной регистрации 

07 июля 2009 г., основной государственный регистрационный N 1093850014213

Местонахождение Общества

Юридический адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 24
Фактический (почтовый) адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 24

Основные виды деятельности

ОАО «475 ВКФ» осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности: 

	геодезическая и картографическая деятельность:
	полиграфическая деятельность:
	подготовка к изданию топографических и специальных карт;
	изготовление диапозитивов постоянного хранения;
	издательская деятельность;




Полное наименование и адрес реестродержателя

Открытое акционерное общество «475 Военно-картографическая фабрика»
Место нахождения: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 24
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 24
ОГРН  1093850014213 ОКПО 07993919    ОКВЭД 74.20.32
Телефон/факс: (3952) 77-88-38
E -mail: HYPERLINK "mailto:vkf475_buch@mal.ru" vkf475_buch@mal.ru

Сведения об уставном капитале Общества

Уставный капитал предприятия по состоянию на 31.12.09 составляет  33 198 000 руб. 
Состав акционеров по состоянию на 31 декабря 2009 года: 
Российская Федерация в лице Минобороны РФ – 100 %

Информация об Аудиторе Общества 

Общество с ограниченной ответственностью «Ассистент»
Юридический адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.73, лит. А, пом. 16 Н
Фактический адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.73, лит. А, пом. 16 Н
Свидетельство о государственной регистрации: свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано 08 октября 2008 года серия 78 №007042902
Членство СРО: является членом саморегулируемой организацией аудиторов НП «Гильдия аудиторов ИПБР». Свидетельство серия ГА № 010646 от 19 января 2010 года. ОРНЗ 11004006183.

Сведения о дочерних, зависимых обществах

 Открытое акционерное общество «475 Военно-картографическая фабрика» не имеет дочерних, зависимых обществ.


II. Положение Общества в отрасли
Открытое акционерное общество «475 военно-картографическая фабрика» осуществляет свою деятельность в отраслях картографического и полиграфического производства. Картографическую продукцию предприятие выпускает в полном ассортименте. Имеет свою базу по созданию и подготовке к изданию топографических и специальных карт. Ведет фонд геодезических и картографических материалов и данных на обширную территорию, включающую Сибирский федеральный округ, государства Азии, Океанию и Австралию. Полиграфическую продукцию предприятие выпускает в полном ассортименте, включающим издание топографических и специальных карт и атласов, каталогов, многокрасочную листовую продукцию. Предприятие осуществляет полный перечень типографских услуг.
Производимая предприятием продукция (работы, услуги) имеют стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства. Предприятие производит следующие виды продукции (работы, услуги) в интересах СибВО и ЦОВУ:
- создание составительских оригиналов топографических (специальных) карт;
- создание издательских оригиналов топографических (специальных) карт;
- издание топографических (специальных) карт, как на территорию России, так и на зарубежную территорию в зоне своей ответственности;
- ведение дежурных карт изменений местности, как на территорию России, так и на зарубежную территорию в зоне своей ответственности;
- хранение, пополнение, изучение и своевременное применение картографического фонда Минобороны России в зоне своей ответственности;
- создание электронных топографических (специальных) карт, как на территорию России, так и на зарубежную территорию в зоне своей ответственности для глобальной навигационной спутниковой системы позиционирования Глонасс.
- карты, схемы, планы различного назначения.

Выпускаемая предприятием продукция используется в целях:

- обеспечения боевых действий войск, автоматизированных систем управления в том числе с применением GPS/ГЛОНАСС;
- заблаговременной разведка местности в районе предполагаемых действий войск;
- планирования, организации и ведения боевых действий;
- ориентирования и вождения войск на местности;
- определение координат места боевого порядка и целей (как стационарных, так и подвижных);
- планирования размещения хозяйственных объектов (прокладки дорог, строительство объектов военного назначения, мостов, электростанций и т.п.);
- планирование охраны государственных границ, ее демаркации и делимитации.
Планом специальных работ по государственному оборонному заказу на 2007 год предусматривается издание топографических и специальных карт в объеме 6,5 млн.экземпляров, подготовка к изданию – 110 номенклатурных листов карт, изготовление диапозитивов постоянного хранения – 80 комплектов. 

III.Приоритетные направления деятельности Общества
По своему предназначению, составу специалистов, имеющемуся оборудованию фабрика ориентирована на создание и выпуск карт для Министерства обороны. Выполняет  мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности. Структура предприятия встроена в систему торпогеодезического обеспечения Вооруженных Сил РФ.
       Предприятие производит следующие виды продукции (работы, услуги) в интересах Сибирского военного округа и центральных органов военного управления:
  - создание составительских оригиналов топографических (специальных) карт;
  - создание издательских оригиналов топографических (специальных) карт;
  - издание топографических (специальных) карт, как на территорию России, так и на зарубежную     территорию;
  - ведение дежурных карт изменений местности, как на территорию России, так и на зарубежную территорию в зоне своей ответственности;
  - хранение, пополнение, изучение и своевременное применение картографического фонда Министерства обороны России в зоне своей ответственности;
  - создание электронных топографических (специальных) карт, как на территорию России, так и на зарубежную территорию для глобальной навигационной спутниковой системы позиционирования GPS/ГЛОНАСС;
  - карты, схемы, планы различного назначения.
        Производственные мощности картографического производства позволяют создавать издательские оригиналы топографических и специальных карт всех масштабов любой сложности по традиционной технологии и с использованием цифровых карт и данных.

№
п/п
Наименование работ
Годовой объем продукции
1
2
3
Издательские оригиналы
Издание карт
Диапозитивы длительного хранения
              200  комплектов
              18 000 000  экз. карт
              1 500  комплектов

        В соответствии с этим основную долю  в продукции предприятия составляет государственный оборонный заказ (96%). В связи с наметившейся тенденцией уменьшения объемов государственного заказа планируется увеличить перечень и количество товаров народного потребления и продукции для сторонних заказчиков картографической и полиграфической направленности . Для этого необходимо дооснащение предприятия оборудованием допечатной подготовки и в значительной мере оборудованием послепечатной  обработки полиграфической продукции.




НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ОАО «475 ВКФ»
                                                                                                                      (тыс. руб.)
№
п/п

Наименование
2010 г.
2011 г.
2012 г.
1




2

Выручка (нетто) от  продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательны платежей

Чистая прибыль 




96 000

500




100 000

1 000




110 000

1 500

Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности         (без НДС)

3

4

5


Картосоставительское производство

Картоиздательское производство

Прочая продукция (ТНП)


5 000

88 000

3 000

7 000

88 000

5 000

14 000

88 000

8 000

 На проведение ремонтно – восстановительных и противоаварийных работ здания  предприятия, складских помещениях и инженерных сетей необходимо 77 000 тыс. руб.   
 На  поддержание в рабочем состоянии существующих производственных мощностей и оборудования необходимо 440 000 руб. 
 На приобретение допечатного, печатного и послепечатного оборудования для выполнения полного цикла полиграфических и картографических работ необходимо 104 870 тыс. руб.
 В соответствии с предназначением на предприятии находятся на ответственном хранении материалы второй группы. Хранение организовано в двух местах: бумага на территории инженерной базы в г. Иркутске, остальные материалы на территории фабрики. Номенклатура и количество материалов в основном соответствуют требованиям документов. По материалам второй группы и позициям, не соответствующим требованиям, представлены предложения в ОАО «Красная Звезда» и ВТУ ГШ. Решений не принято.
      Корректировка  цен на некоторые убыточные и низкорентабельные виды  гособоронзаказа, соблюдение режима экономии, согласование производства с колебаниями спроса и др. принимаемые меры для сокращения производственных затрат позволят улучшить деловую активность и финансовое состояние предприятия, а вместе с этим материальное и социальное положение коллектива. Также планируется привлечение денежных средств за счет выполнения договорных работ по долгосрочным контрактам для организаций и учреждений региона.
     Сокращение штатов проводилось в 2008 и 2010 году.  Штатное расписание предприятия приведено в соответствие с объемом государственного оборонного заказа и предназначением фабрики. На начало июля по штату - 137 человек, по списку -  98 человек.
Дальнейшее сокращение приведет к потере подготовленных специалистов  и невозможностью выполнения фабрикой задач в полном объеме в соответствии с мобилизационным заданием. В настоящее время в целях экономии фонда заработной платы и сокращении расходов предприятие работает в режиме 4-х дневной рабочей недели.
     
      Сложившаяся в течение последних лет практика заключения контрактов по государственному оборонному заказу в поздние сроки (конец 1-2 квартала ) не позволяет заблаговременно и качественно выполнить подготовительные мероприятия, равномерно в течение года загрузить производство, своевременно выплачивать заработную плату и налоги. Затрудняет планирование и выполнение  годовых планов жизнедеятельности предприятия и развития производства. В результате предприятие начинает работу в полную силу в июле-августе. Такая ситуация приводит к неоправданно большим потерям и в последующем вызывает затягивание сроков исполнения государственного заказа.
      Сдерживает развитие предприятия также  высокая изношенность производственных мощностей (оборудования и здания).
.
IV. Перечень крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных обществом в 2009 году в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных общество в 2009 году Открытым акционерным общество «475 ВКФ» не совершались.
V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендОВ по акциям общества
В 2009 году объявленные (начисленные) дивиденды по акциям Открытого акционерного общества «475 Военно-картографическая фабрика» не выплачивались.

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА








Состав совета директов 

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Занимаемая должность
Кол-во акций во владении



На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1

Рыльцов Станислав Александрович 

Начальник Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, начальник топографической службы Вооруженных Сил Российской Федерации – председатель Совета Директоров ОАО «475 Военно-картографическая фабрика»;

Не имеет
Не имеет
2
Канин Андрей Витальевич
Начальник 1 отдела Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – член Совета Директоров ОАО «475 Военно-картографическая фабрика»;

Не имеет
Не имеет
3
Козлов Валерий Анатольевич 
Начальник 2 отдела Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации– член Совета Директоров ОАО «475 Военно-картографическая фабрика»;
Не имеет
Не имеет
4
Парнюгин Алексей Анатольевич
Начальник топографической службы Сибирского военного округа– член Совета Директоров ОАО «475 Военно-картографическая фабрика»;


Не имеет
Не имеет
5
Кинзягулов Руслан Парвазович
Генеральный директор ОАО «475 Военно-картографическая фабрика» – член Совета Директоров ОАО «475 Военно-картографическая фабрика»;


Не имеет
Не имеет

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества

Ф.И.О.: Кинзягулов Руслан Парвазович
Дата рождения, место рождения: 16.09.1956 г., д. Кугарчи, Зианчуринского района Башкирской АССР
Образование: высшее, окончил Военно-инженерную академию им. В.В. Куйбышева, геодезический факультет в1988 году
Работа за последние пять лет (период работы, наименование организации, сфера деятельности, должность, контактный телефон): 

1. - с 24.11.1996 г. по 07.07.2009 г. 
    - Государственное предприятие «475 Военно-картографическая фабрика»
    - картография
    - начальник
    - 8 (3952) 778940

2. - с 07.07.2010 г. по настоящее время
    - ОАО «475 Военно-картографическая фабрика»
    - картография
    - генеральный директор
    - 8 (3952) 778940
 
Доля в уставном ОАО «475 Военно-картографическая фабрика», принадлежащая данному лицу по состоянию на 31.12.2009 г.: доли не имеет 

VII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
В части, соответствующей законодательно-нормативной базе в регулировании корпоративных отношений и рынка ценных бумаг, Кодекс корпоративного поведения Обществом строго соблюдается: 
Заседания совета директоров проводятся регулярно.
Совет директоров руководит финансово-хозяйственной деятельностью Общества, определяет приоритетные направления деятельности Общества.
В Обществе ревизионной комиссией и аудитором ведется контроль за финансово-хозяйственной деятельностью. 
VIII. Перспективы развития Общества
Стратегический план на 2010 год направлен на постоянное техническое совершенствование производственных процессов,  высокое качество продукции, ориентирование на заказчика (согласование производства с колебаниями спроса) и снижение затрат

1.Выполнение государственного заказа для МО РФ
-Составление и подготовка к изданию топографических и специальных карт в растровом и цифровом виде
-Изготовление диапозитивов постоянного хранения
-Издание топографических,  специальных карт и каталогов координат

2.Выполнение заказов для юридических и физических лиц.

3.Выполнения договорных работ по долгосрочным контрактам для организаций и учреждений
-электронные карты для МЧС Иркутской области

4.Создание и выпуск собственной продукции картографической и полиграфической направленности

5.Разработка и внедрение (усовершенствование) новых способов и компьютерных технологий по созданию и изданию цифровых, аналоговых карт и основ для ориентирования и навигации

6.Осуществление мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности предприятия

7.Обеспечение хранения картографических материалов на ответственный район хранения

8.Поддержание в рабочем состоянии существующих производственных мощностей и оборудования – 440 000 руб. , оптимальная загрузка печатных машин и другого оборудования  

9.Проведение ремонтно – восстановительных и противоаварийных работ в здании предприятия, складских помещениях и инженерных сетей – 27 000 тыс. руб

10.Создание нормальных условий труда, выполнения правил техники безопасности, санитарно-гигиенических требований, правил противопожарной безопасности

11. Приобретение допечатного, печатного и послепечатного оборудования для выполнения полного цикла полиграфических и картографических работ – 104 870 тыс. руб
- Универсальная копировальная установка – 27 800
- Автоматический процессор для проявки форм – 44 700
- Сталкиватель бумаги – 27 000
- 4-х красочная листовая офсетная машина – 797 000
- Автоматическая листорезная машина – 138 000
- Автоматический программируемый нумератор – 18000 евро
- Трехножевой резальный полуавтомат – 152 000
- Автоматическая машина для высечки и биговки – 467 000
- Листоподборочная машина – 215 000
- Ниткошвейная печатная машина для сшивания книжных блоков – 77 000
- Автоматическая крышкоделательная машина – 140 000
- Машина для изготовления книг в мягком переплете – 94 000
- широкоформатный ламинатор для холодного и горячего ламинирования – 44 000

12. Сохранение, прием и подготовка на базе предприятия специалистов    

13.Оптимизация структуры и штатного состава предприятия для создания и выпуска продукции большого ассортимента, высокого качества и с меньшими затратами, организация взаимодействия с другими предприятиями 

14. В настоящее время по своему предназначению, составу специалистов, имеющемуся оборудованию фабрика ориентирована на создание и выпуск карт для Министерства обороны. 
-Составление и подготовка к изданию топографических и специальных карт в растровом и цифровом виде
-Изготовление диапозитивов постоянного хранения
-Издание топографических,  специальных карт и каталогов координат
В соответствии с этим основную часть  в продукции предприятия составлял государственный оборонный заказ. В связи с наметившейся тенденцией уменьшения объемов государственного заказа планируется увеличить перечень и количество товаров народного потребления и продукции для сторонних заказчиков картографической и полиграфической направленности .





Генеральный директор 				                       Р.П. Кинзягулов
Главный бухгалтер                                                                         Л.В. Шереметьева

