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Общие сведения об открытом акционерном обществе 

Полное наименование Общества Открытое акционерное общество 
«Машиностроительный завод «Маяк» 

Местонахождение г. Москва, ул. Ибрагимова, дом 31 

Номер и дата выдачи свидетельства о 

государственной регистрации 

Свидетельство о регистрации № 007.247, выдано 

02.08.1994г. Московской регистрационной 

палатой 

Субъект Российской Федерации Да 

Юридический адрес г. Москва, ул. Ибрагимова, дом.31 

Почтовый адрес 105318 г. Москва, ул. Ибрагимова,31 

Контактный телефон 644-48-28 

Факс 963-73-67 

Адрес электронной почты mail@mzmayak.ru 

Основной вид деятельности 

производство продукции машиностроения для 

авиационной промышленности; 

ремонт продукции машиностроения для 

авиационной промышленности; 

производство товаров народного потребления; 

разработка продукции машиностроения для 

авиационной техники; 

сдача в аренду помещений и оборудования; 

оказание платных услуг гражданам, 

предприятиям и организациям. 

Информация о включении в перечень 

стратегических акционерных обществ 

(да/нет) 

 

да 

Величина относительного показателя, 

характеризующего объем продукции 

стратегического назначения в общем 

объеме выпущенной продукции 

 

86,5% 



 

Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк" 
Годовой отчет за 2008 год 

 

4 

Полное наименование и адрес 

реестродержателя 

ЗАО «Расчетно-депозитарный центр Паритет» 

Свидетельство о регистрации № 856.079, выдано 

06.06.1995г. Московской регистрационной 

палатой 

Адрес: 115114 г. Москва, ул. Кожевнический 

проезд, д.4, стр.6 

Лицензия 10-000-1-00294 от 16.01.2004 

Размер Уставного капитала, тыс. руб. 64 

Общее количество акций  638 250 именных бездокументарных акций, 

номинальная стоимость акции – 0,10 руб.  

Количество обыкновенных акций 478 688 шт. 

Номинальная стоимость 

обыкновенных акций, тыс. руб. 

48 

Государственный регистрационный 

номер выпуска обыкновенных акций 

и дата государственной регистрации 

№73-1 «П»-3920 от 20.09.1994г. 

Количество привилегированных 

акций 

159 562 шт. (акции типа А) 

Номинальная стоимость 

привилегированных акций, тыс. руб. 

16 

Государственный регистрационный 

номер выпуска привилегированных 

акций и дата государственной 

регистрации 

№73-1 «П»-3920 от 20.09.1994г 

Сумма вклада Российской Федерации, 

тыс. руб. 

39 

Доля Российской Федерации в 

уставном капитале, % 

60,394 

Доля Российской Федерации по 

обыкновенным акциям, % 

 

60,394 
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Доля Российской Федерации по 

привилегированным акциям 

нет 

Основные акционеры Общества (доля 

в уставном капитале более 5%) 

Федеральное агентство по управлению 

федеральным имуществом – 60,394% 

ООО «Капитал-Инвест XXI век» - 10,07% 

Наличие специального права на 

участие Российской Федерации в 

управлении открытым акционерным 

обществом («золотая акция») (да/нет) 

 

 

нет 

Полное наименование и адрес 

аудитора Общества 

ЗАО "АФК Аудит"  

105005 г. Москва, ул. Радио д.24  

 
 

Характеристика деятельности органов управления и 
контроля открытого акционерного общества 

 
Общее собрание акционеров 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» 10.06.2008г. было проведено годовое общее собрание акционеров по итогам 

работы Общества за 2007 год.  

Согласно реестру акционеров по состоянию на 22 апреля 2008 года в Открытом 

Акционерном Обществе «Машиностроительный завод «Маяк» 5028 акционеров, 

владеющих 638250 голосующими акциями. На годовом общем собрании акционеров 

зарегистрировалось лично и через полномочных представителей 51 акционер, владеющие 

в сумме 458 263 голосами, что составляет 71,8% от размещенных голосующих акций 

Общества и превышает необходимый кворум.  

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров: 

1. Утвержден порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества по 

итогам работы за 2007год. 

2. Годовой отчет Общества не утвержден. 
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3. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета 

прибылей и убытков) Общества не утверждена.  

4. Утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2007 года. 

5. Вопрос о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года 

принят. 

6. Совет директоров Общества в результате кумулятивного голосования избран в 

следующем составе:  

Золотов Владимир Васильевич  

Кадылинская Наталья Владимировна 

 Климова Елена Анатольевна 

 Корохов Александр Львович 

 Крестин Виктор Николаевич 

 Сапронова Любовь Валерьевна 

 Ткачук Игорь Александрович 

7.Ревизионная комиссия избрана в следующем составе: 

Афанасьев Владимир Владимирович 

Мустафина Юлия Николаевна 

Тарабрин Константин Анатольевич 

 

1. Утвержден Аудитор Общества ЗАО «АФК Аудит» 

Внеочередных собраний не проводилось. 

 
Совет директоров 

 
Состав Совета директоров с 29.06.2007г. по 10.06. 2008г. 

Фамилия, Имя, Отчество Место работы Занимаемая 
должность 

Владение 
акциями 

Прив/Обыкн 
Гришин Сергей Алексеевич Департамент 

Минпромэнерго 

России 

Ведущий советник нет 

Ежелева Юлия 

Константиновна 

Роспром Консультант 

отдела 

нет 
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Золотов Владимир 

Васильевич 

Роспром Заместитель 

начальника 

управления 

нет 

Кадылинская Наталья 

Владимировна 

Росимущество Советник нет 

Климова Елена Анатольевна Роспром Главный 

специалист-

эксперт 

нет 

Корохов Александр Львович Роспром Главный 

специалист-

эксперт 

нет 

Старожук Евгений Андреевич Роспром Заместитель 

начальник отдела 

нет 

 
Состав Совета директоров с 10.06.2008г. по 10.06. 2009г. 

Фамилия, Имя, Отчество Место работы Занимаемая 
должность 

Владение акциями 
Прив/Обыкн 

Золотов Владимир 
Васильевич 

Роспром 
в настоящее время 

ГК 
«Ростехнологии» 

Заместитель 
начальника 
управления 

(в настоящее время 
начальник отдела) 

нет 

Кадылинская Наталья 
Владимировна 

Росимущество Советник нет 

Климова Елена Анатольевна Роспром 
в настоящее время 

ОАО «НИИ 
экономики 
авиационной 

промышленности» 

Главный 
специалист-эксперт 
в настоящее время 
Ведущий эксперт 

нет 

Корохов Александр Львович Роспром 
в настоящее время 
Минпромторг 

Главный 
специалист-эксперт 
в настоящее время 

Заместитель 
начальника отдела 

нет 

Крестин Виктор Николаевич 

 

КБ «Московский 
капитал» (ООО) 

Председатель 
правления 

нет 

Сапронова Любовь 
Валерьевна 

Территориальное 
управление 

Росимущества 

Консультант нет 
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Ткачук Игорь Александрович Роспром 
в настоящее время 
Минпромторг 

Ведущий 
специалист-эксперт 

 

нет 

 
Заседания Совета директоров 
 

Дата 

заседания 
Повестка дня № протокола 

18.09.2008 

1. Избрание Председателя Совета директоров 
2. Назначение секретаря Совета директоров 
3. Отчет Генерального директора о состоянии 
предприятия. 
4. Рассмотрение проекта соглашения по 
реструктуризации производства и финансовому 
оздоровлению ОАО "МЗ "Маяк" . 
5. О плане работы Совета директоров ОАО "МЗ 
"Маяк" на 2008-2009г.г. 
 

№1 

10.11.2008г. 
1. Об исполнении постановления судебного пристава-
исполнителя отдела по ВАО УФССП г. Москвы и 
остановке производства. 
 

№2 

12.12.2008г.. 

1. О текущем финансово-экономическом положении 
ОАО "МЗ "Маяк" . 
2. О выполнении договоров в 2008 году и 
формировании производственного плана на 2009 год. 
3. О приоритетных направлениях деятельности ОАО 
"МЗ "Маяк" в 2009 году, о задачах и перспективах. 
4. О ходе выполнения Плана финансового 
оздоровления ОАО "МЗ "Маяк" и поручений Рабочей 
группы по реализации мер по предупреждению 
банкротства стратегических предприятий и 
организаций, а также организаций оборонно-
промышленного комплекса и подготовке решений о 
подаче в Арбитражный суд заявлений о признании 
банкротом стратегических предприятий, организаций. 
5. О выполнении условий коллективного договора 
между администрацией и первичной профсоюзной 
организацией ОАО "МЗ "Маяк". 
 

№3 

03.02.2009г. 

1. Назначение секретаря Совета директоров. 
2. О результатах финансово-хозяйственной 
деятельности. 
3. Рассмотрение предложений в повестку дня годового 
общего собрания акционеров ОАО "МЗ "Маяк". 

№4 
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3.1. Предложение ФАУГИ в повестку дня годового 
общего собрания акционеров Общества. 

3.2. Предложения ООО «Капитал-инвест ХХI век» в 
повестку дня годового общего собрания акционеров 
Общества. 
4. Утверждение даты, места и времени проведения 
годового общего собрания акционеров 
5. Утверждение  адреса для направления бюллетеней. 
6. Утверждение времени начала регистрации 
участников годового общего собрания акционеров. 
7. Назначение даты составления списка акционеров, 
имеющих право участвовать в годовом общем собрании 
акционеров. 
8. О направлении бюллетеней. 
9. Утверждение повестки дня годового общего 
собрания акционеров. 
10. Утверждение текста сообщения акционерам о 
проведении годового общего собрания акционеров. 
11. Утверждение списка кандидатов в состав Совета 
директоров и в Ревизионную комиссию Общества. 
12. О формировании комиссии по проведению конкурса 
по отбору аудиторской организации. 
 

26.03.2009 
 1. Назначение секретаря совета директоров. 
2. Одобрение Плана финансового оздоровления на 
период 2009-2011г.г. 
 

 

№5 

 

 
1. Рассмотрение и предварительное утверждение 
годового отчета Общества.  
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности 

Общества, счетов прибылей и убытков за 2008 
год. 

3. Обсуждение информации Ревизионной комиссии 
об итогах проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Общества за 2008 год. 

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов 
по результатам 2008 года. 

5. Информация о результатах проведения конкурса 
по отбору аудиторской организации. 

6. Утверждение перечня материалов к годовому 
общему собранию акционеров Общества, места и 
времени для ознакомления участниками 
собрания. 

7. Утверждение текста бюллетеней для голосования 
по вопросам повестки дня годового общего 
собрания акционеров. 

№6 
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8. О результатах финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия за 1 кв. 2009 г. 

 
 
Исполнительный орган общества 

 
Исполнительный орган Общества - Генеральный директор: 

С 28.03.2007г по 30.01.2008г. Генеральный директор ОАО "МЗ "Маяк" Шкарин 

Сергей Николаевич, 1962 года рождения,  акционером Общества не является. Размер 

вознаграждения – 40 000 руб. 

С 30.01.2008 года (протокол заседания Совета директоров №3) на должность 

Генерального директора ОАО "МЗ "Маяк" назначен Чудин Игорь Викторович, 1958 года 

рождения, акционером Общества не является. Размер вознаграждения – 50 000 руб. 

 
Ревизионная комиссия 

 
Ревизионная комиссия ОАО «МЗ «Маяк» состоит из трех человек. Интересы 

Российской Федерации в составе Ревизионной комиссии представляют: 

Афанасьев Владимир Владимирович 

Мустафина Юлия Николаевна 

Тарабрин Константин Анатольевич 

 

Положение открытого акционерного общества в 
отрасли 

 

С 1943 года «Машиностроительный завод «Маяк» осуществляет деятельность по 

производству и ремонту электротехнической продукции для авиационной 

промышленности. ОАО "МЗ "Маяк" является монополистом в производстве ряда изделий 

авиационного электрооборудования двойного назначения и изделий спецтехники 

практически для всех видов Вооруженных сил Министерства обороны Российской 

Федерации. Также завод осуществляет ремонт и сопровождение ранее выпущенных 

агрегатов, отработавших межремонтный ресурс. Работы, выполняемые ОАО "МЗ "Маяк" 

по ГОЗ включены в проект государственной программы вооружения на 2007-2016 г.г. 
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На основании Указа Президента Российской Федерации от 04.08.2004г. № 1009 

«Об утверждении перечня стратегических предприятий и акционерных обществ» 

предприятие вошло в перечень стратегических акционерных обществ. Предприятие имеет 

лицензии на производство и ремонт авиационной техники военного и двойного 

назначения, а также лицензии ФСБ.  

Основными видами деятельности предприятия являются: 

• производство продукции машиностроения для авиационной 

промышленности; 

• ремонт продукции машиностроения для авиационной промышленности; 

• производство товаров народного потребления; 

• разработка продукции машиностроения для авиационной техники; 

• сдача в аренду помещений и оборудования; 

• оказание платных услуг гражданам, предприятиям и организациям. 

Структура производства ОАО "МЗ "Маяк" предполагает серийный выпуск 

электроагрегатов. Выпускаемые ОАО «Машиностроительный завод «Маяк» генераторы, 

преобразователи, системы электропитания, блоки, регуляторы, контакторы, 

коммутационные коробки, автоматы защиты, дифференциальные реле и трансформаторы 

применяются при производстве, как военной авиационной техники, так и авиационной 

техники  двойного назначения. 

Основными потребителями произведенной заводом продукции являются: 

Войсковые части, заказывающее управление ВВС (в/ч 44777А) и Управление заказов и 

поставок авиационной техники и вооружения МО РФ (в/ч  51199), Авиационные 

ремонтные заводы МО РФ, ОАО «Смоленский авиационный завод», ОАО «Казанский 

вертолетный завод», ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», ОАО «Калужский 

двигатель», ОАО «Туполев», ФГУП РСК «МиГ», ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. 

Ильюшина», ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», ОАО «АХК «Сухой», ОАО «Камов», ОАО 

«Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля», ОАО «Новосибирское авиационное 

производственное объединение им. В.П. Чкалова», ОАО «Комсомольское-на-Амуре 
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авиационное производственное объединение», ОАО «Иркутский авиационный завод», 

ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» и др. 

 

Приоритетные направления деятельности открытого 
акционерного общества 

 
Перечень приоритетных  направлений деятельности общества на 2009 год утвержден 

Советом директоров ОАО "МЗ "Маяк" 12.12.2008г. (протокол №3) 

• Производство изделий авиационного электрооборудования. 

• Ремонт изделий авиационного электрооборудования. 

• Производство товаров народного потребления (ТНП). 

• Оказание платных услуг гражданам, предприятиям и организациям. 

• Осуществление мер по предупреждению банкротства предприятия, в том 

числе проведение действий по возврату незаконно отчужденного имущества. 

За отчетный период инвестиции  не привлекались, договора купли-продажи долей, 

акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались. 

 

 Отчет Совета директоров Открытого акционерного 
общества о результатах развития Общества по 
приоритетным направлениям его деятельности 

 
Информация об основных результатах работы Общества в части 
приоритетных направлений:  

 
Значение, тыс. руб. Наименование показателя 

2007г. 2008г. 

Выручка от продажи товаров, продукции, услуг без налогов  - 

всего (тыс. руб.) 

 

103981 

 

96812 

Валовая прибыль/убыток (тыс. руб.) 44803 45501 

Чистая прибыль/убыток (тыс. руб.) -562 -19167 

Стоимость чистых активов, тыс. руб. 18889 2104 
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Кредиторская задолженность 

   в том числе 

- перед бюджетом и внебюджетными 

фондами (тыс. руб.) 

- поставщики и подрядчики 

- персонал организации 

- прочие кредиторы 

Займы и кредиты 

50122 

 

 

31844 

6318 

2518 

9442 

91607 

66358 

 

 

49282 

8445 

26 

8605 

126611 

Дебиторская задолженность 

   в том числе 

- задолженность федерального бюджета 

- задолженность по вексельным 

обязательствам 

12531 

 

0 

 

0 

18628 

 

0 

 

0 

 

 
Результаты финансово-экономической деятельности ОАО "МЗ "Маяк" за 2008 год 

характеризуются следующими показателями: 

Чистая выручка Общества за отчетный период уменьшилась на 7169 тыс. руб. или 

6,9% (с 103981 до 96812 тыс. руб.) Основная деятельность за отчетный период была 

прибыльной. Прибыль от продаж возросла на 5180 тыс.руб. или на 8462,9%. 

Полная себестоимость за отчетный период снизилась на 12 349тыс.руб. (с 103914 до 

91565 тыс.руб. ) и доля ее в выручке сократилась на 5,3% (с 99,9 до 94,6%) за счет: 

- уменьшения себестоимости реализованной продукции Общества за отчетный 

период на 7867 тыс. руб. или 13,3% (с 67 до 5247 тыс. руб.). Доля производственной 

себестоимости в выручке снизилась на 3,9% (с 56,9 до 53%). 

- сокращения управленческих расходов на 5 361тыс.руб. или на 12,07% (с 44418 до 

39057 тыс.руб.) за счет проведения орг. мероприятий по снижению постоянных затрат. 

- увеличения коммерческих расходов на 879 тыс.руб. или на 376,4% (с 318 до 1197 

тыс.руб.). Рост коммерческих расходов обусловлен увеличением затрат в 2008г. на тару (в 

том числе по ГОЗ) и отражения затрат по оплате труда сбытовой службы завода. 

В расходах по прочей деятельности Общества отражены расходы по начисленным 

пеням, процентам и штрафам, подтвержденными вступившими в законную силу 

решениями Арбитражного суда. 
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В начале отчетного периода Общество имело прибыль от основной деятельности в 

размере 133 тыс. руб. В конце отчетного периода Общества имеет убыток в размере 25778 

тыс. руб. Чистая прибыль (убыток) за 2008 год составила (-19167) тыс. руб. 

В течение отчетного периода 2008г. валюта баланса возросла на 32072 тыс.руб.  или 

19,8% 

Основное увеличение суммы актива баланса произошло за счет: 

1. Увеличения суммы внеоборотных активов на 3864 тыс. руб. или на 6,1% (с 63606 до 

67470 тыс. руб.), которое вызвано: 

- снижением стоимости основных средств на 2922 тыс. руб.или на 4,9% 9с 59578 до 

56656 тыс.руб.); 

- ростом отложенных налоговых активов, начисленных на основании ПБУ№18 (с 16 

до 6836 тыс.руб.) 

2. Увеличения суммы оборотных активов на 28208 тыс. руб. или на 28,6% (с 98742 до 

126950 тыс. руб.), которая сложилась в следствии: 

- увеличения величины запасов на 25514 тыс.руб. или 35,7% за счет роста затрат в 

незавершенном производстве на 21017 тыс.руб. или 39,3% (с 53428 до 74445 

тыс.руб.), вызванного увеличением плана производства в 2009 году; 

- увеличения текущей дебиторской задолженности на 6097тыс.руб. или на 48,7% (с 

12531 до 18628 тыс.руб.) 

- снижения величины денежных средств Общества на 3626 тыс. руб. 

За отчетный период произошло увеличение пассива баланса Общества за счет 

изменения следующих статей: 

- Общество накопило к концу отчетного периода убытки (по балансу) в размере 89006 

тыс. руб. При этом удельный вес убытков в валюте баланса увеличился с 43,8% до 

45,8%. 

- Краткосрочные обязательства Общества увеличились на 51240 тыс.руб. или на 

36,2% (с 141729 до 192969 тыс.руб.) в следствии: 

1. начисления пеней, процентов и штрафов по полученным в период 2000-

2005г.г. заемным средствам  и вступившими в законную силу решениями 

Арбитражного суда. 
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2. увеличения кредиторской задолженности на 16236 тыс.руб. или на 32,4% (с 

50122 до 66358 тыс.руб.) за счет увеличения задолженности по налогам и 

сборам в бюджет и внебюджетные фонды. 

3. снижения задолженности перед персоналом на 2492 тыс.руб.или на 99% (с 

2518 до 26 тыс.руб.) 

 
Анализ коэффициентов, характеризующих финансово-хозяйственную 

деятельность организации 

 
Коэффициенты, характеризующие платежеспособность 
 
Коэффициенты, характеризующие платежеспособность 2007г. 2008г. 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,028 0,002 
Коэффициент текущей ликвидности 0,697 0,658 
Степень платежеспособности по текущим обязательствам 16,36 17,94 

 

Из представленных выше коэффициентов видно, что в 2007году предприятие 

способно было погасить немедленно, за счет денежных средств, лишь 2,8% краткосрочных 

заемных обязательств. В 2008году данный показатель снизился до значения 0,2%.  

Значение показателя текущей ликвидности за отчетный период  соответствует 0,658, 

т.е.  по состоянию на 31.12.2008 года у предприятия на 1 рубль текущих обязательств 

имеется лишь 65,8 копеек текущих активов. 

По состоянию на 31.12.2008 года за счет выручки предприятие способно погасить 

задолженность перед кредиторами почти за 18 месяцев.  

Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость 
 

Коэффициенты, характеризующие финансовую 
устойчивость 

2007г. 2008г. 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) 0,131 0,011 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами -0,41   -0,52 

 
Анализ коэффициентов финансовой устойчивости показывает, что  финансовое 

положение организации неустойчивое и зависимо от внешних кредиторов.  

Коэффициенты, характеризующие деловую активность 
 
Коэффициенты, характеризующие деловую активность 2007г. 2008г. 
Норма чистой прибыли 0,93 -0,27 
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Удельный вес себестоимости в общем объеме выручки 56,91 53 
Рентабельность продаж 0,06 0,054 
Чистые активы 18889 2110 

 
Проведенный выше анализ финансово-экономического состояния предприятия 

показал: 

ОАО "МЗ "Маяк" находится в кризисном состоянии, его платежеспособность на 

критическом уровне. Острейшей проблемой предприятия является нехватка оборотных 

средств. Однако, несмотря на тяжелое финансово-экономическое состояние ОАО 

"Машиностроительный завод "Маяк",  вызванное незначительным снижением в 2008 году 

объема продаж и значительным увеличением краткосрочных обязательств Общества (в 

основном за счет начисления пеней, процентов и штрафов коммерческим кредитором), 

предприятие проводит работы, направленные на увеличение объемов выручки в 

последующие годы и на снижение текущих производственных издержек. Это 

подтверждает наличие производственного потенциала стратегического предприятия 

авиационной промышленности и возможность его роста. 

 
 

Информация о совершенных открытым 
акционерным обществом в отчетном году крупных 
сделках, а также сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность 
 

В отчетном периоде сделок, которые в соответствии со статьей 78 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» признаются крупными и которые в соответствии со 

статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» признаются сделками в 

совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось. 

 
Отчет о выплате объявленных (начисленных) 
дивидендов по акциям открытого акционерного 

общества 
За отчетный период дивиденды по акциям ОАО «МЗ «Маяк» не начислялись и не 

выплачивались. В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды по результатам работы 

Общества за   2008 год не начислять и не выплачивать. 
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Описание основных факторов риска, связанных с 
деятельностью открытого акционерного общества 

 
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество 
выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием 

общей суммы заявленных претензий. 
 

Истец Краткая характеристика причин предъявления 
претензии, сумма заявленных претензий 

нет нет 
 
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество 

выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей 
суммы заявленных претензий. 

 
Истец Краткая характеристика причин предъявления 

претензии, сумма заявленных претензий 
нет нет 

 
Сведения о возможных обстоятельствах объективно препятствующих 

деятельности Общества 
 

1. Возможность признания ОАО «МЗ «Маяк» банкротом  

2. В МО по ОИП ГУ ФССП по Москве возбуждено сводное исполнительное 

производство. На денежные средства находящиеся на расчетных счетах, кассе 

предприятия наложен арест. Также арест наложен на недвижимое имущество 

(корпуса 9/10, общежитие)  

3. Размещение внутри оборонного стратегического предприятия  других 

собственников. 

4. Большая задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, а также 

коммерческому кредитору. 

 

Перспективы развития открытого акционерного 
общества 

 
1. Развитие производственной и испытательной базы предприятия. Создание 

технического и технологического задела. 
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2. Последовательное осуществление модернизации, технического перевооружения 

производства в интересах производства перспективной продукции, поставляемой 

по государственным и внешнеторговым контрактам в рамках ГОЗ и ВТС. 

3. Освоение и внедрение в производство изделий для перспективной авиационной 

техники. 

 
 
 
 
 
 
Генеральный директор 
ОАО «МЗ «Маяк»                                                   Чудин И.В. 
 
 
 
 
Главный бухгалтер 
ОАО «МЗ «Маяк»      Назаров М.В. 
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