
УТВЕРЖДАЮ

Руководителя федерального государственного унитарного предприятия 
«Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных

материалов»

за период с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

Руководитель

Каблов Евгений Николаевич



I. Общие сведении и информации о руководителе федерального государственного
унитарного предприятия

1 Наименование федерального государственного 
унитарного предприятия

Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
"Всероссийский научно- 

исследовательский институт 
авиационных материалов"

2 Ф.И.О. руководителя федерального государственного 
унитарного предприятия Каблов Евгений Николаевич

3 Адрес электронной почты руководителя а й т ш ^ л ч а т .г и
4 Телефон руководителя (499) 263-87-25
5 Факс руководителя (499) 267-86-09
6 Отчет за период с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

Трудовой контракт, заключенный с руководителем: 
Дата 03.08.2017 г.
№ 27/к-р
Дата начала действия контракта 07.08.2017 г.

Дата окончания действия контракта 06.08.2022 г.



III. И нформации о ходе реализации федеральны м государственны м унитарны м  
предприятием  поручений Президента Российской Ф едерации и П равительства

Российской Федерации

Аз
п/н

Наименование поручении Поручение Президента Российской Ф едерации/ 
П равительства Российской Ф едерации 
от А*

1 Наименование подзаконного нормативного акта Реквизиты подзаконного нормативного акта

1.1 Краткое описание Сведения представлены в приложении №1

1.2 Отчетный период Ежеквартально/ежегодно

IV. И нф орм ация о федеральном государственном унитарном  предприятии

.V*
п/н

Н аименование р а и с л а И нформация

Общие сведения о федеральном государственном унитарном 
предприятии

Полное наименование: федеральное государственное унитарное 
нреднрня гие "Всероссийский научно-исследовательский институт 
авиационных материалов”
Краткое наименование: ФГУП "ВИАМ"
Адрес: 105005, РФ. г. Москва, ул. Радио, д. 17
Телефон: (499)261-86-77
Факс:(499)267-86-09
Официальный сайт: чтат.ги
Адрес электронной почты: абтт@ х1шп.ги
ОГРМ: 1027739045399
ИНН 7701024933
ОКНО 07545412

Сведения о вознаграждении, получаемом руководителем 
федерального государственного унитарного предприятия

Размер и периодичность выплат стимулирующего характера руководителю 
предприятии определяются учредителем с учетом достижения показателей 
экономической эффективности деятельности предприятия в соответствии е 

постановлением Правительства РФ от 02.01.2015 г. №2 "Об условиях 
оплаты труда руководи телей федеральных государст венных унитарных 

предприятий" Выплаты стимулирующего характера руководителю 
предприятия по итогам 2 квартала 2021 года не производились.

Сведения об имущественном комплексе федерального 
государственного унитарного предприятия, порядке и условиях 
его использования

Имущество закреплено за унитарным предприятием на праве 
хозяйственного ведения в порядке и на условиях предусмотренных 
Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-Ф'З 
"О государственных и муниципальных унитарных предприятиях". 
Сведения о своевременном представлении сведений в целях ведения 
реестра федерального имущества представлены в справке (Приложение 
Ае2)

Сведения о сделках, совершенных федеральным государственным 
унитарным предприятием за отчетный период, подлежащих 
согласованию в установленном порядке

Сведения о сделках, совершенных федеральным государственным 
унитарным предприятием за отчетный период, подлежащих согласованию 

в установленном порядке представлены в справке (приложение №3)

Сведения о юридических лицах, в уставных капиталах которых 
участвует федеральное государственное унитарное предприятие

Сведения об участии федерального государственного унитарного 
предприятия в коммерческих и мекомерческих организациях представлены 

в справке (Приложение №4)

Сведения о лицах, ответственных за представление информации 
посредством Межведомственного портала по управлению 
государственной собственностью

Генеральный директор

Главный бухгалтер Е.Е. Шведова тел. (499) 263-86-14

Е. Н. Каблов



г  п

Приложение №2 
к отчету руководителя 

ф едерального государственного 
унитарного предприятия

105005, г Москва, уя Радио, 17 
Тел (499) 261-86-77, факс (499) 267-86-09 

Е-таП: аО гт^ж^ат.ги

УДлУ I 4 ^

по вопросу:
СПРАВКА

О своевременном представлении федеральным государственным унитарным 
предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт 

авиационных материалов» сведений в целях ведения реестра федерального
имущества

В соответствии с правилами, установленными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. №447 «О 
совершенствовании учета федерального имущества» ФГУП «ВИАМ» для 
цели ведения реестра федерального имущества в территориальное 
управление Росимущества в течение 2 квартала 2021 года данные 
представлены в установленном порядке, в соответствии с Приложением.

ФЕДЕРАЛЫ ЮЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИГАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО- 
И ССЛ Е Д  О в АТ ЕЛ ЬС К И Й 

ИНСТИТУТ АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ»
ГОСУДАРСТВЕННЫ Й НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приложение: на 10 л.



г

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

105005, г. Москва, ул Радио, 17 
Тел (499) 261-86-77, факс (499) 267-86-09 

Е-таН: аОт>п@у;ат.ги

“. А ?   4 ^ .»__________№ Д*1 ___

по вопросу;

СПРАВКА

об участии федерального государственного унитарного предприятия 
«Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» 

в коммерческих и некоммерческих организациях

ФГУП «ВИАМ» по состоянию на 30.06.2021 года является участником 
(акционером/учредителем) следующих юридических лиц:

1. Акционерное общество «Авиационная промышленность», г. Москва, 
ОГРН 1027700184181. Предприятие владеет 821 обыкновенными акциями 
общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Доля в уставном капитале 
составляет 821 рубль.

2. Некоммерческое партнерство «Технологическая платформа 
«Материалы и технологии металлургии», г. Москва, ОГРН 1137799011921. 
Предприятие является соучредителем организации, имущественный взнос 
отсутствует.

3. Ассоциация государственных научных центров «Наука» г. Москва, 
ОГРН 1037739036741. Предприятие является соучредителем организации, 
имущественный взнос отсутствует.

И

Приложение №4



Г  1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТ ЕЛ ЬС К И Й 

ИНСТИТУТ АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ»
ГОСУДАРСТВЕННЫ Й НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

105005, г. Москва, ул Радио, 17 
Тел (499) 261-86-77, факс (499) 267-86-09 

Е-таН: аФтип@У!ат.ги

по вопросу:

СПРАВКА

о порядке расчета размера вознаграждения руководителя 
федерального государственного унитарного предприятия 

"Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов"
за 2 квартал 2021 года

Размер и периодичность выплат стимулирующего характера 

руководителю предприятия определяются учредителем с учетом достижения 

показателей экономической эффективности деятельности предприятия в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.01.2015 г. №2 "Об условиях оплаты труда руководителей федеральных 

государственных унитарных предприятий"

Выплаты стимулирующего характера руководителю предприятия по 

итогам 2 квартала 2021 года не производились.


