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ИЗМЕНЕНИЯ №2 
к УСТАВУ  

 
Открытого акционерного общества 

«Центральное конструкторское бюро автоматики» 
 

Пункт 1.1. статьи 1 Устава Общества дополнить следующим абзацем: 
Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям 

Открытого акционерного общества «Омский завод «Автоматика» после 
завершения реорганизации в форме присоединения открытого акционерного 
общества «Омский завод «Автоматика» к открытому акционерному обществу 
«Центральное конструкторское бюро автоматики», осуществляемой в 
соответствии распоряжением Правительства Российской Федерации от 
10.03.2009г. №290-р. 

 
Пункт 4.3. статьи 4 Устава Общества изложить в следующей редакции: 
4.3. Основными видами деятельности Общества являются: 
разработка, производство, реализация, ремонт и утилизация вооружения и 

военной техники, а именно: радиоаппаратуры систем предупреждения об 
облучении, разведки, управления оружием, а также составных частей ракет, 
автоматизированной контрольно-проверочной и испытательной аппаратуры; 

разработка, производство, реализация, ремонт народно-хозяйственной 
продукции: регистраторов, вычислителей, измерителей температуры, тахометров, 
телевизионных приемо-передающих устройств, систем автоматического 
дозирования, составных частей турбореактивных и турбовинтовых двигателей, 
аппаратуры для приема записи и воспроизведения звука и изображения, 
аппаратура радиотехнического контроля уровней излучаемых электромагнитных 
сигналов от радиоэлектронных средств; 

разработка, производство, реализация, ремонт товаров народного 
потребления; 

разработка, производство, реализация, ремонт изделий пожарно-охранного 
назначения; 

разработка, производство, реализация, ремонт изделий медицинской 
техники; 

разработка, производство, реализация, ремонт нестандартизованного 
оборудования и инструментов; 

разработка, проектирование, эксплуатация и ремонт автоматизированных 
систем управления технологическими процессами (АСУТП); 
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разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; 
деятельность в области стандартизации и метрологии; 
испытания и анализ электрических характеристик в условиях 

климатических и механических воздействий; 
деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

размещению опасных объектов; 
эксплуатация, обслуживание и ремонт опасных производственных 

объектов. 
деятельность по использованию, обезвреживанию и хранению 

сильнодействующих и ядовитых веществ; 
осуществление операций с драгоценными металлами и камнями; 
осуществление сбора и первичной обработки (утилизации) лома и отходов 

драгоценных, цветных и черных металлов; 
производство продукции деревообработки (тары, столярных изделий, 

мебели и пр.); 
деятельность по перевозкам пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом; 
осуществление диагностики, технического, сервисного обслуживания и 

ремонта автотранспортных средств; 
изготовление и реализация запасных частей для автотранспортной техники; 
оказание платных услуг по хранению автотранспортной техники на 

автостоянках; 
деятельность по эксплуатации электрических и тепловых сетей; 
оказание услуг энергоснабжения, теплоснабжения, водопользования и 

водоотведения; 
осуществление работ с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну; 
осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты 

государственной тайны; 
осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты 

государственной тайны (в части технической защиты информации); 
осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты 

государственной тайны; 
деятельность по технической защите конфиденциальной информации; 
проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации; 
аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности 

информации; 
проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт зданий и 

сооружений; 
осуществление торгово-закупочной и посреднической деятельности, 

оптовая и розничная торговля продукцией производственно-технического 
назначения, продовольственными и промышленными товарами; 

производство, заготовка, закупка, хранение, переработка и реализация 
сельскохозяйственной продукции; 

полиграфическая деятельность; 
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организация общественного питания; 
оказание услуг телефонной связи; 
осуществление внешнеторговой и иной самостоятельной 

внешнеэкономической деятельности; 
деятельность, связанная с контролем и охраной окружающей среды; 
рекламная деятельность; 
осуществление медицинской деятельности и оказание медицинских услуг. 
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