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I. Общие сведения об акционерном обществе.
Полное наименование акционерного общества:
Открытое акционерное общество «Московский радиозавод «Темп».
Зарегистрировано в Московской регистрационной палате 13 сентября 2001
года за № 008.116, 12 августа 2002 года Межрайонной инспекцией МНС № 39 по
г. Москве Обществу присвоен основной регистрационный номер 1027700119039.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано
Общество: г. Москва.
Юридический и почтовый адрес:
115516, г. Москва, Кавказский бульвар, 59.
Контактный телефон 953-58-70
Факс 951-02-28
Адрес электронной почты: mrz 1 @ mail.ru
Основной вид деятельности:
Производство радионавигационной аппаратуры.
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и
стратегических акционерных обществ: Общество не включено в перечень
стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.
Штатная численность работников Общества 529 чел.
Полное наименование и адрес реестродержателя: в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Открытое акционерное
общество «Московский радиозавод
«Темп» самостоятельно осуществляет
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг.
Размер уставного капитала: 446,92 тыс. рублей.
Общее количество акций: 44692 шт.
Количество обыкновенных акций: 44692 шт.
Привилегированных акций нет.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 0106560-А. Дата государственной регистрации выпуска 29 ноября 2001 г.
Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» в уставном капитале и
доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по обыкновенным акциям
составляет 50% минус одна акция.
Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более
2 процентов (по состоянию на 31.12.2010 г.):
Государственная корпорация «Ростехнологии» (доля в уставном капитале и
от обыкновенных акций - 50% минус 1 акция);
ОАО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» (доля в уставном
капитале и от обыкновенных акций - 50% плюс 1 акция).
Наличие специального права на участие Российской Федерации в
управлении Обществом («золотая акция»): нет.
Полное наименование и адрес аудитора Общества: Закрытое акционерное
общество «Аудиторско-консалтинговая группа «Прайм-Эдвайс», 197376, г.
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.33, лит.А.
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II. Общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров за 2010 год состоялось 22 июня 2011 года
(протокол б/н от 22.06.2011г.).
Вопросы повестки дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2010
год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам
Совета директоров.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение Положения о порядке приобретения/реконструкции активов,
модернизации производства и выполнения опытно-конструкторских работ
ОАО «МРЗ «Темп».
В отчётном году было проведено два внеочередных общих собраний
акционеров:
– 05 августа 2011 года, на котором было принято решение о распределении
чистой прибыли Общества за 2010 год;
одобрена крупная сделка;
утвержден годовой отчёт за 2010 г.
– 14 ноября 2011 года на котором утверждены положения «О порядке
проведения общих Собраний», «О Совете директоров», «О ревизионной
комиссии ОАО «МРЗ «Темп».
Инициаторами внеочередных собраний
было ОАО «Корпорация
аэрокосмическое оборудование».
Решения общих собраний акционеров выполнены.
III. Совет директоров
В соответствии с решением годового Собрания акционеров ОАО «МРЗ
«Темп» от 22 июня 2011 года Совет директоров Общества избран в следующем
составе:
1. Лебедев Сергей Николаевич – заместитель Генерального директора ОАО
«Корпорация «Аэрокосмическое оборудование».
2. Захаревич Анатолий Павлович – первый заместитель Генерального
директора ОАО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование».
3. Никитина Надежда Анатольевна – заместитель Генерального директора,
начальник Департамента по правовым вопросам ОАО «Корпорация
«Аэрокосмическое оборудование».
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4. Чернышев Вячеслав Анатольевич – Генеральный директор ФГУП «НИИ
АО».
5. Приз Владимир Иванович – Заместитель начальника службы ОАО
«Концерн «Авиаприборостроение».
Председателем Совета директоров избран Захаревич Анатолий Павлович.
Никто из членов Совета директоров акциями Общества в течение отчётного
периода не владел.
В течение 2011 года состоялось 5 заседаний Совета директоров ОАО «МРЗ
«Темп»:
04.02.2011г.: рассмотрены предложения акционеров о внесении вопросов в
повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы
управления и контроля Общества;
23.05.2011г.: созвано годовое общее собрание акционеров, рассмотрены
вопросы, обязательные для рассмотрения при подготовке к общему собранию
акционеров;
22.06.2011г.: избран Председатель Совета директоров Общества.
11.07.2011г.: утвержден состав и порядок выполнения мероприятий по
техническому перевооружению и модернизации производства Общества на 2011 –
2014 годы;
рассмотрены вопросы, связанные с созывом внеочередного собрания
Акционеров;
принято решение о распределении части чистой прибыли Общества за 2010
год.
07.10.2011 г.: рассмотрены вопросы, связанные с внеочередным собранием
Акционеров, одобрена сделка, в которой имеется заинтересованность;
рекомендовано общему собранию Акционеров утвердить положения
регулирующие деятельность Органов управления и контроля Общества;
утверждена рыночная стоимость акций Общества.
Специализированных комитетов при Совете директоров, а также Положений
об указанных Комитетах нет.
Положение о Совете директоров ОАО «МРЗ «Темп» утверждено Общим
собранием акционеров 14 ноября 2011г., протокол без номера.
Положения о вознаграждении членов Совета директоров нет.
Вознаграждения членам Совета директоров выплачено в сумме 400тыс. руб.
каждому.
IV. Исполнительный орган Общества.
Функции единоличного исполнительного органа
Общества выполняет
Генеральный директор Климов Анатолий Николаевич:
дата рождения: 24 ноября 1952 года, дер. Н.Рудня, Починковского района
Смоленской области;
образование: высшее, Белорусский государственный университет им.
В.И.Ленина.
Дата вступления в должность: 03 марта 2003 года.
Срок истечения полномочий: 03 марта 2012 года.
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В течение отчётного года Генеральный директор акциями Общества не
владел.
Положения о вознаграждении Исполнительного органа Общества не
утверждалось.
Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора
Общества, устанавливаются контрактом, заключенным Советом директоров с
Генеральным директором. В отчётом году Генеральному директору, в
соответствии с решением годового общего собрания акционеров, было выплачено
вознаграждение в сумме 2690,8тыс. руб., что составляет 5% от чистой прибыли
Общества за 2010год.
V. Ревизионная комиссия.
Решением годового Общего собрания акционеров от 22 июня 2011 года
ревизионная комиссия Общества избрана в составе трех человек:
1. Алимпиева Светлана Геннадьевна, первый заместитель генерального
директора ОАО «КАО».
2. Трубникова Алла Юрьевна, главный бухгалтер ОАО «КАО».
3. Майорова Рита Алексеевна, начальник отдела ОАО «КАО».
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось.

VI. Положение акционерного общества в отрасли.
Московский радиозавод «Темп» образован в 1918 году и является одним из
старейших предприятий радиопромышленности России. Завод является
единственным в России производителем целого класса навигационной
аппаратуры.
К производимой аппаратуре относятся:
- авиационные радиокомпасы: АРК-15М, АРК-19, АРК-22, АРК-25;
- радиокомпас АРК-УД – для поиска спускаемых космических аппаратов и
экипажей, летательных аппаратов, подлежащих поиску;
- радиокомпас АРК-У2, служащий для обеспечения встречи самолетов в воздухе и
при осуществлении дозаправки топливом при полете;
- высокоточный авиационный приемоиндикатор дальней навигации типа А-723,
обеспечивающий работу во всех зонах действия наземных импульсно-фазовых и
фазовых радионавигационных систем ТРОПИК (РФ),
LORAN (США),
МАРШРУТ (РФ), OMEGA (США), а также многочастотной системы МАРС (РФ);
- Изделие «Яхонт», входящее в телеметрическую систему ракет;
- Аварийно-спасательная радиостанция Р-855А1-01, которая служит для
обеспечения поиска спускаемых аппаратов, членов экипажей и переговоров с
ними на международных частотах спасения;
- морские пеленгаторы типа Румб и РН, для выбора направления на радиомаяки и
определения местоположения судна;
5

- приемоиндикаторы типа РС-1, служащие для сверхточного траления и
постановки мин в береговой зоне до 50 км.
- высокоточный многоцелевой приемоиндикатор пятого поколения А-737,
работающий по сигналам спутниковых навигационных систем (СНС)
«ГЛОНАСС» (Россия), GPS «NAVSTAR» (США) для всех типов пилотируемых
летательных аппаратов.
Кроме этого завод обеспечивает гарантийный и послегарантийный ремонт
находящихся в эксплуатации радиокомпасов и других изделий, а также поставку
ЗИПов для них.
Максимально допустимая мощность предприятия 603 202тыс. руб., загрузка
проектной мощности составляет 69,5%.
«Московский радиозавод «Темп» практически с момента его образования в
1918 году является исполнителем оборонного заказа.
VII. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
Приоритетным направлением развития акционерного общества за отчётный
год являлось наращивание объёма выпуска основной номенклатуры изделий, с
целью выполнения государственного оборонного заказа и удовлетворения
потребностей основных заказчиков продукции предприятия.
Для обеспечения поставленных задач проводились мероприятия по
техническому перевооружению и модернизации производства.
За счёт инвестиционных вложений, предусмотренных распределением
чистой прибыли по решению общего собрания акционеров на сумму 7млн. руб.,
было приобретено новое высокопроизводительное оборудование для замены
устаревшего и изношенного.
Введение в строй нового оборудования позволит значительно снизить
затраты по изготовлению деталей на других предприятиях. Расчётное снижение
затрат составляет 2 ÷ 3 млн. руб. в год.
Одним из приоритетных направлений деятельности Общества, начиная с
2010 года, стала разработка и внедрение технологии планарного внутреннего
монтажа кристаллов, разработка конструктивно-технологических принципов и
организация
опытного
производства
многослойных
конформных
коммуникационных плат для их применения в авиационных, морских, наземных и
космических системах, приборостроении, автоматике и вычислительной технике,
СВЧ узлах различного назначения.
Для выполнения поставленных целей в организационной структуре ОАО
«МРЗ «Темп» создан Центр радиоэлектронных технологий (ЦРЭТ), выполнены
первые два этапа комплексного проекта по созданию высокотехнологичного
производства, выполняемого по договору с Минобразования и науки России с
участием Российского высшего учебного заведения МИЭТ г. Зеленоград.
Инвестиционные вложения
за отчетный период
производились в
реконструкцию производственных площадей в ОП «Котляково», в том числе для
обеспечения деятельности ЦРЭТ, выполнения проекта по договору с
Минобрнауки России, технического перевооружения. Общая сумма инвестиций
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составила 131,5 млн.рублей. Из них 60 млн. рублей – субсидии из федерального
бюджета, выделяемые по договору с Минобрнауки России.
За счет этих средств выполнен значительный объем работ, позволивших
завершить второй этап мероприятий, выполняемых по договору с Минобрнауки
РФ. Были произведены закупки и монтаж оборудования необходимого для
деятельности ЦРЭТ, перевооружения основного производства.
За отчетный период относительный показатель, характеризующий
объём
продукции (работ, услуг) стратегического значения в общем объёме остался на
прежнем уровне.
Договоров купли-продажи долей, акций, паёв хозяйственных товариществ и
обществ в отчётном году не заключалось.
VIII. Отчёт Совета директоров акционерного общества о результатах
развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
В отчетном году Общество продолжало осуществлять все виды
деятельности, предусмотренные Уставом акционерного общества, в том числе по
приоритетным направлениям в целях укрепления финансового положения и
увеличения прибыли.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2011 году возросла
по сравнению с 2010 годом на 24% и составила 571 453тыс. руб.
Валовая прибыль увеличилась на 28% и составила 96 416тыс. руб.
Чистая прибыль возросла на 12% и составила 59 792тыс. руб.
Стоимость чистых активов на 01.01.2012г. 495 604тыс. руб., что на
106 338тыс. руб. больше, чем в 2010г.
Кредиторская задолженность на конец 2011г. – 267 070тыс. руб, в том числе
задолженность перед Федеральным бюджетом 24 807тыс. руб., которую составили
начисленные налоги, переходящие по срокам уплаты на 1-й квартал 2012г.
В состав кредиторской задолженности вошли авансовые платежи заказчиков
за продукцию, находящуюся в стадии производства, а также начисленная за
декабрь 2011г. заработная плата и начисления на неё, подлежащие оплате в январе
2012г.
Дебиторская задолженность за 2011 год составила 60 421тыс. руб., в том
числе задолженность Федерального бюджета 1 225тыс. руб., которая образовалась
из-за оплаченного аванса по налогу на прибыль за Iкв. 2012г.
Основную часть дебиторской задолженности составляют задолженность
поставщиков за заказанные и оплаченные комплектующие изделия, материалы;
задолженность арендаторов за оказанные в 2012г. арендные услуги.
Просроченная дебиторская задолженность составляет 15 409тыс. руб.
Значительная часть просроченной дебиторской задолженности (60 ÷ 70%) будет
погашена в течение первого квартала 2012г.
Оставшуюся часть задолженности составляет задолженность организаций
арендаторов, разорившихся во время кризиса.
Просроченная кредиторская задолженность незначительна, составляет
1 541тыс. руб., и будет погашена в течение первого квартала.
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Основные
инвестиционные
вложения
были
использованы
для
финансирования мероприятий по договору № 13.G25.31.0098/2557 между ОАО
«МРЗ «Темп» и Минобрнауки РФ, в результате чего выполнены запланированные
на 2011 год этапы работ, отчётные материалы приняты Минобрнауки РФ.
7 033,3тыс. руб. было использовано для выполнения мероприятий по
техническому перевооружению и модернизации Общества, в рамках которых было
приобретено новое высокопроизводительное оборудование, освоение которого
позволит на 2 ÷ 2,4млн. руб. в год сократить затраты на производство деталей, в
настоящее время изготавливающихся на других предприятиях.
IX. Информация об объёме каждого из использованных акционерным
обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов.
Теплоэнергия
Гкал
Руб.

2011 год
7503,028
8 218 144,39

2010 год
7260,873
6 766 493,98

Увеличение потребления теплоэнергии в отчетном году, по сравнению с
предыдущим, произошло в связи с расширением производственных площадей.
Электроэнергия
кВт/ч
Руб.

2011 год
9866554
29 229 713,55

2010 год
11055568
30 609 837,27

Удельный вес потребления электроэнергии в энергоёмком производстве
(металлообработка) составляет 1/3 от общего потребления электроэнергии.
Газопотребление
М.куб
Руб.

2011 год
903 547
3 408 099,37

2010 год
971 254
3 221 478,12

2011 год
128 144
7 797 652,64

2010 год
127 238
6 667 161,61

Водопотребление
М.куб
Руб.

Увеличение водопотребления в отчётном году, по сравнению с предыдущим,
произошло в связи с увеличением объёма производства

8

Бензин автомобильный
Литры
Руб.

2011 год
81 940
2 202 023,00

2010 год
80 740
2 050 796,00

2011 год
1 089
28 396,00

2010 год
1 060
26 712,00

Дизельное топливо
Литры
Руб.

X. Информация о совершённых акционерным обществом в отчётном
году крупных сделках.
В отчётном году была одобрена внеочередным общим собранием акционеров
от 15 июля 2011 года и совершена одна крупная сделка: «Договор
№ 13.G25.31.0098/2557 между ОАО «МРЗ «Темп» и Минобрнауки РФ «Об
условиях представления и использования субсидии на реализацию комплексного
проекта по созданию высокотехнологичного производства, выполняемого с
участием Российского высшего учебного заведения» от 22.10.2010г.,
выполняемого на основании Постановления Правительства РФ № 218 от 09
апреля 2010г. на сумму 360млн. руб.
По данной сделке до 2013 года реализуется проект «Разработка конструктивнотехнологических принципов формирования и организации опытного
производства многослойных конформных коммутационных плат (МККП) для
авиационных и космических систем». В 2011 году выполнен третий этап
запланированных работ с общим объёмом финансирования 131,515млн. руб.
Отрицательного воздействия на деятельность Общества от совершённой сделки
нет.
XI. Информация о совершённых акционерным обществом в отчётном
году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
В отчётном году решением Совета директоров Общества от 07.10.2011г.
одобрены две сделки, в совершении которых имеется заинтересованность одного
из акционеров Общества – ОАО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование»:
– договор возмездного оказания услуг по представлению ОАО «Корпорация
«Аэрокосмическое оборудование» интересов Общества при проведении
корпоративных мероприятий между ОАО «КАО» и ОАО «МРЗ «Темп» на сумму
7 500тыс. руб.;
– договор между ОАО «КАО» и ОАО «МРЗ «Темп» на сумму 700тыс. руб. по
возмещению расходов по оценке пакета акций ОАО «МРЗ «Темп»,
принадлежащего ОАО «КАО» (50% плюс одна акция от уставного капитала ОАО
«МРЗ «Темп») в рамках комплексной оценки стоимости 100% пакета акций ОАО
«КАО» по поручению ГК «Ростехнологии».
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XII. Информация о совершённых акционерным обществом в отчётном
году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью
отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут
повлечь) обременение недвижимого имущества.
Данных сделок в отчётном году не было.
XIII. Отчёт о выполнении Обществом решений общих Собраний
акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за
предыдущий год и нераспределённой прибыли Общества.
На годовом общем Собрании акционеров Общества 22 июня 2011 года
принято решение об утверждении распределения прибыли Общества по
результатам 2010г. в соответствие с рекомендациями Совета директоров.
В соответствие с принятым решением 13,45млн. руб. направлено на выплату
дивидендов, 1,18млн. руб. и 5,24млн. руб. в фонды социального развития и
потребления Общества, 26,9млн. руб. на финансирование мероприятий по
договору № 13.G25.31.0098?2557 между ОАО «МРЗ «Темп» и Минобрнауки РФ.
На внеочередном общем Собрании акционеров Общества 05 августа 2011
года принято решение «нераспределенную чистую прибыль за 2010 год в размере
7 033,3тыс. руб. направить на финансирование мероприятий по техническому
перевооружению и модернизации производства Общества».
Решения общих Собраний акционеров Общества выполнены в полном
объёме, чистая прибыль расходовалась в соответствие с направлениями и
нормативами распределения чистой прибыли ОАО «МРЗ «Темп» за 2010 год,
рекомендованными решением Совета директоров Общества.

XIV. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям акционерного общества.
Решением Совета директоров Общества от 23.05.2011г. рекомендовано
годовому общему Собранию акционеров Общества утвердить нормативы
распределения чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2010
финансового года, в том числе дивиденды по акциям акционеров Общества за
2010 год – 13 454,1тыс. руб. (25% от чистой прибыли Общества за 2010 год).
Общим Собранием акционеров Общества от 22 июня 2011 года, протокол без
номера, принято решение:
«выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам 2010
финансового года в размере 301руб.04коп. на одну обыкновенную
акцию»
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Дивиденды в сумме 13 451,1тыс. руб., подлежащие
акционерам перечислены.
Дивидендной задолженности перед акционерами нет.

перечислению

ХV. Информация об основных факторах риска, связанных с
деятельностью акционерного общества.
В отчётном году инвестиционных вложений, предполагаемый уровень
дохода, по которым составляет более 10% , не было.
В связи с отсутствием неоконченных судебных разбирательств, в которых
Общество выступает в качестве ответчика или истца, реальных факторов риска,
связанных с деятельностью акционерного Общества, нет.

XVI. Перспективы развития акционерного общества.
Одним из основных направлений развития Общества является его
инновационная деятельность, которая состоит в разработке новых технологий
планарного внутреннего монтажа кристаллов и многослойных конформных
коммутационных плат (МККП) для высокотехнологичных систем двойного
назначения.
Технология планарного внутреннего монтажа кристаллов позволяет резко
снизить себестоимость изделий и существенно улучшить технические
характеристики радиоэлектронной аппаратуры. В последующем это позволит
наладить
массовое
высокорентабельное
производство
таких
видов
радиоэлектронной аппаратуры как:
навигационные приемники GPS/ГЛОНАСС, в т.ч. и бытовые,
как отдельные узлы, так и изделия для цифрового телевидения и радио, в т.ч.
и цифровых DRM приемников,
электронные узлы средств связи, в т.ч. и мобильной,
быстродействующие узлы вычислительной техники,
приборы управления и контроля для автомобильной и аэрокосмической
электроники,
малогабаритные счетчики различного назначения,
системы видеонаблюдения и системы контроля на основе различных
физических принципов,
малогабаритные устройства оценки состояния и местоположения различных
объектов (транспортных средств, людей, домашних животных) с передачей
информации по спутнику или в системе мобильной связи и т.д.
Для разработки и внедрения технологии планарного внутреннего монтажа
функциональных модулей радиоэлектронной аппаратуры для перспективных
образцов ВВТ в 2009-2011 г.г. были отремонтированы производственные
помещения на территории ОП «Котляково». На данных площадях завершено
проектирование новых производственных участков для опытного освоения
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разрабатываемой технологии, вновь образован центр развития электронных
технологий (ЦРЭТ), началось строительство «чистых помещений».
В рамках инвестиционного проекта с 2010 г. ОАО МРЗ «Темп», как
победитель конкурса, проведенного Минобрнауки в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 09.04.2010 г. № 218, совместно с ФГОУ
ВПО «Национальный исследовательский университет «МИЭТ» разрабатывает
конструктивно-технологические принципы формирования и организации
опытного производства многослойных конформных коммутационных плат
(МККП) для авиационных и космических систем. Это позволит с использованием
многокристальных модулей сделать прорыв в формировании отечественной
электронной компонентной базы, снизить габаритно-весовые характеристики и
себестоимость радиоэлектронной аппаратуры и войти в состав лидеров мировой
радиоэлектроники.
С этой целью в рамках вышеуказанной программы уже закуплено новейшего
оборудования на сумму около 100 млн руб., а в конце года планируется получение
первых опытных образцов радиоэлектронных модулей.
Перевооружение ОАО МРЗ «Темп» и переход на технологию формирования
МККП в сочетании с использованием бескорпусных компонентов по технологии
внутреннего монтажа кристаллов найдут широкое применение в мобильной
аппаратуре бытового и специального назначения (для различных применений в
авиационных, морских, наземных и космических системах), приборостроении,
автоматике и вычислительной технике, СВЧ узлах различного назначения
(активных фазированных антенных решетках на основе микрополосковых линий
бортовой и наземной радиолокационной, радионавигационной аппаратуры).
В перспективе планируется вывод производства предприятия на территорию
промышленной площадки ОП «Котляково» и создание на головной площадке
научно-производственного центра по разработке и внедрению передовых
технологий как в микроэлектронике, так и в приборостроении.
Освободившиеся площади, после проведения ремонта, могут быть сданы в
аренду для получения прибыли. Кроме того, на этих площадях могут размещаться
организации, входящие в состав ГК Ростехнологии.
Последовательно, с выводом производства на вторую площадку, арендная
деятельность на ней будет сокращаться.
Оценивается, что к 2017 г. заказы на перспективные изделия и разработанные
технологии возрастут в 2,1 раза, а к 2020 г. в 2,9 раза.
Планируемые направления использования чистой прибыли:
финансирование инвестиционных проектов, мероприятий по техническому
перевооружению и модернизации производственных мощностей,
обеспечивающих увеличивающийся объём изготавливаемых изделий, в том числе
по государственному оборонному заказу.
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XVII. Сведения о соблюдении Обществом
Кодекса корпоративного поведения.
В своей деятельности Общество руководствуется положениями Кодекса
корпоративного поведения, рекомендованного в соответствии с Распоряжением
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002г № 421/р
акционерным обществам.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает права и интересы
акционеров, поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных
лиц в целях защиты прав и законных интересов акционеров, повышения
эффективности контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества,
увеличения активов Общества, стоимости акций Общества, создания новых
рабочих мест, реализации текущих перспективных проектов и повышения
деловой репутации Общества.
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности
бухгалтерской отчётности прилагаются.

Генеральный директор

Климов А.Н.

Главный бухгалтер

Романова Н.П.

Предварительно утвержден Советом директоров
ОАО «МРЗ «Темп» от «05» мая 2012г.
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