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Уважаемый Сергей Кужугетович! 

В период с начала 2010 по конец 2012 гг. ОАО «Воентелеком» динамично 
развивалось, обеспечивая Вооруженные Силы РФ надежными и качественными 
телекоммуникационными сервисами и IT-услугами, награждено Национальной премией в 
области бизнеса «Компания года-2012» в номинации «За вклад в развитие отрасли 
(телекоммуникации и IT-технологии)». 

За указанное время «Воентелеком» из небольшого оператора связи превратился в 
крупную компанию, обладающую разветвленной филиальной сетью и занимающую 
значимые позиции в области системной интеграции, сервисного обслуживания и ремонта 
техники связи. Компания обслуживала около 300 тыс. единиц техники связи и 
автоматизации на более чем 1500 объектах Министерства обороны РФ, оказывала 
интеграционные и телекоммуникационные услуги органам военного управления и 
предприятиям Минобороны, обеспечивала работоспособность компьютерных классов в 73 
военных вузах, осуществило комплексное оснащение и дооснащение цифровым 
телекоммуникационным оборудованием более тысячи объектов Минобороны, узлов связи 
и пунктов управления.  

За 2010-2012 гг. также существенно возросли финансовые показатели компании. 
Если в 2009 году выручка компании составляла 321 млн. рублей, то в 2012 году она 
составила 14,3 млрд. рублей, а чистая прибыль – 750 млн. рублей. 

В начале февраля 2013 года ОАО «Воентелеком» возглавил новый руководитель – 
Давыдов Александр Евгеньевич, который в первые дни своего управления обществом 
заверил коллектив о намерении «существенно повысить эффективность 
деятельности компании и вывести ее на еще более высокий уровень развития». В этой 
работе Александр Евгеньевич «рассчитывает на помощь и поддержку сплоченного 
коллектива единомышленников, каким ему видится нынешний «Воентелеком»». А 
своей приоритетной задачей считает «создание всем сотрудникам компании 
комфортных условий для работы в целях полного раскрытия их творческого 
потенциала». 

По состоянию на 1 июля 2013 года ОАО «Воентелеком» не вышел на новый, «еще 
более высокий уровень развития», а находится в предбанкротном состоянии. 
Государственные контракты не выполняются, финансовое положение организации 
находится в критическом положении, чего не было за 10 лет существования организации. 

Слишком «комфортные условия для работы в целях полного раскрытия 
творческого потенциала работников» созданы только для новых сотрудников, принятых в 
компанию на различные руководящие должности. На сегодняшний день принято на 
работу необоснованно большое количество сотрудников (заместители генерального 
директора, советники, руководители департаментов), которые наделены правами, но не 
имеют ответственности. Ответственность по многим направлениям деятельности размыта, 
особенно по работе филиалов. 



Среди новых сотрудников процветает высокомерие, чрезмерный бюрократизм. 
Решения принимаются необоснованно долго, но чаще не принимаются совсем. 

В деятельности подавляющего большинства новых TOП-менеджеров отсутствует 
созидательность, компетентность, здравый смысл. Их работа, в основном, носит 
следственный характер. Хотя для этой цели целесообразнее подключить компетентные 
органы и не тратить зарплату сотрудников. 

Эффективность оперативного управления деятельностью предприятия 
снизилась.На предприятии царит управленческий беспредел. 

Принята практика выдавливания из компании высококвалифицированных TOП-
менеджеров, линейных руководителей.Уволены почти все директора филиалов, более 20 
руководителей разного уровня, только за то, что они работали при предыдущем 
руководстве.  

И при этом в своей записке в Министерство обороны Давыдов А.Е. сетует на то, 
что ««Воентелеком» поставлен в условия, не позволяющие исполнить свои 
обязательства из-за утраты кадрового потенциала, что привело предприятие к 
угрозе банкротства». Кто в этом виноват? Для чего в компанию привлечено столько 
новых сотрудников? Ведь общее количество персонала не уменьшилось, а доля различных 
руководителей возросла в два-три раза. 

Приняты новые организационная структура и штатное расписание. Структура 
громоздкая, значительно больше прежней, не отвечающая текущим потребностям и, самое 
главное, не обеспеченная контрактами, а значит и финансами. И эта структура наполнятся 
людьми, не имеющими внятных задач. 

Без согласования с трудовым коллективом не продлен коллективный договор, чем 
существенно нарушены условия труда всех работников, уничтожена значительная часть 
социальных гарантий.  

В филиалах компании не появилосьни одного нового контракта. Проигран конкурс 
по большому контракту ВМФ «Берег», который традиционно исполнялся заводами ОАО 
«Воентелеком». Упала заработная плата работников заводов, которая раньше была выше 
средней по региону. К работе заводов перестали привлекать студентов и молодых, только 
что окончивших институты, специалистов. 

В то же время, в ОАО «Воентелеком», не являющимся научно-производственным 
предприятием, принято новое Положение об оплате труда, в котором установлены 
персональные надбавки за ученую степень (кандидат наук - до 30% должностного оклада, 
доктору наук – до 50%) и за повышение квалификации по программе МВА (до 15% 
должностного оклада) только потому, что новое руководство, вышедшее из НИИ, такие 
степени имеет. И, если все остальные надбавки: за работы, выполняемые сверх плана, за 
выполнение специальных заданий в сложных условиях, за эффективность труда, – не 
являются обязательной формой оплаты труда, то есть не обязательны к выплате, то 
надбавки за ученые степени и повышение квалификации по программе МВА – вошли в 
исключение и выплачиваются обязательно, не зависимо ни от чего, даже от финансового 
состоянии компании. 

Для всех остальных новое руководство решило уменьшить расходы на заработную 
плату путем установления сокращенной рабочей недели (4 рабочих дня). Причем делает 



это не в рамках Трудового кодекса РФ (ст. 74), а без имеющихся на то причин и без 
предупреждения об изменении существенных условий труда, путем давления заставляя 
работников написать заявление по собственному желанию на переход на сокращенную 
рабочую неделю. 

Организационно-штатные мероприятия проводятся с нарушением требований 
Трудового кодекса РФ. Людям выдаются уведомление об изменении их подразделений, 
должностей, функций и если работник не соглашается на новые условия и хочет 
уволиться в связи с этим, такие уведомления просто отзываются и выдаются новые, в 
которых уже говорится о том, что ничего у таких работников не меняется, а предыдущее 
уведомление было ошибкой. 

Вот такими методами «создания всем сотрудникам компании комфортных 
условий для работы в целях полного раскрытия их творческого потенциала» новое 
руководство привело к оттоку высококвалифицированного кадрового потенциала.Из 
компании уволились и продолжают увольняться отличные специалисты, силами которых 
выполнялись Государственные контракты и благодаря которым на предприятие в 
огромном количестве присылались благодарственные письма за работу от командиров 
воинских частей. Сейчас таких писем нет. 

Неэффективное управление компанией за период с февраля 2013 г. по настоящее 
время привело к развитию динамики снижения ключевых показателей финансово-
хозяйственной деятельности Воентелекома. 

Компания живет только на заемные средства. Денег, «одолженных» компанией, 
только и хватает, что на выплату заработной платы и налогов. Контрагенты Воентелекома 
засыпали компанию претензионными письмами с требованиями оплатить выполненные 
работы, оказанные услуги и поставленный товар. На сайте Высшего Арбитражного суда 
РФ практически каждый день появляются вновь зарегистрированные иски, где 
Воентелеком выступает ответчиком. 

Новое руководство поставило под угрозу исполнение государственных контрактов, 
которые в настоящее время не могут выполняться должным образом. Филиалы ОАО 
«Воентелеком», которые непосредственно выполняют работы по госконтрактам, уже   
пятый месяц не имеют возможности покупать материалы для проведения положенных 
работ и погашать миллионные долги за уже поставленные материалы. Минимально 
поступающие от центрального офиса денежные средства идут на погашение 
задолженностей по заработной плате и налогам.  

Неоднократные обращения (прилагаются) директоров Филиалов к Давыдову А.Е. 
остаются без ответа. Работников просто игнорируют и не хотят слышать о проблемах в 
регионах. 

Новое руководство затягивает процесс приемки у подрядных организаций 
оказанных услуг, осуществленных в рамках исполнения государственных контрактов, с 
целью затягивания процесса оплаты оказанных услуг. 

Новое руководство не умеет и не хочет развивать коммерческую составляющую 
деятельности компании, не участвует в конкурсных процедурах на право заключения тех 
или иных договоров с различными заказчиками как государственными, так и 
коммерческими, которых много на рынке.Основные надежды возлагаются на получение 
государственных контрактовот Министерства обороны РФ через признание единственным 



исполнителем. Поэтому руководство коммерческой структуры, каковой является ОАО 
«Воентелеком», в лице генерального директора Давыдова А.Е. позволяет себе письменно 
предъявлять претензии государственной структуре, каковой является Министерство 
обороны, в отсутствии финансовой помощи в виде государственных контрактов, в выборе 
поставщиков услуг на коммерческой основе, а также давать кадровые рекомендации. А 
что тогда коррупция? 

Нынешний ОАО «Воентелеком» не может самостоятельно выиграть ни одного 
контракта, потому что по решению руководства при формировании коммерческих 
предложений закладывается маржа на материалы и оборудование 20%, а на работы 40%. 
Где же найти такого глупого заказчика, да еще и государственного? Отсюда и боязнь 
конкурентов. 

Но даже от контрактов Министерства обороны РФ, по которым конкурентов нет, 
ОАО «Воентелеком» отказываются, так как руководство не знает, как выполнять эти 
контракты. А тех, кто знает, уже уволили. Например, Давыдов А.Е. посчитал невыгодным 
контракт на ремонт техники РЭБ, который уже не первый год выполнял Воентелеком, 
контракт на обслуживание специальной техники. 

Свою некомпетентность новое руководство прикрывает якобы неэффективной 
работой предыдущего руководства и отдельных подразделений Министерства обороны 
РФ, аффилированностью предыдущего руководства с контрагентами общества.  

Однако новое руководство умалчивает, что скачок снижения финансовых 
показателей случился именно в их период управления Обществом. Да и с 
аффилированностью они тоже не стесняются. 

Так, в первые дниправления Давыдова А.Е., был заключен договор между ОАО 
«Воентелеком» и ООО «АТОС» № ВТК-05/13-810 от 25.03.2013 г. на проведение 
социологического исследования трудового коллектива ОАО «Воентелеком» с целью 
изучения и анализа культуры, и подготовки аналитического отчета по результатам 
исследования. Цена сделки – 1 450 000 руб. 

Руководителем (президентом) ООО «АТОС» является Аджалов Владимир 
Исфандеярович, который в то время уже занимал должность советника Давыдова А.Е. 

При заключении договора не проводились никакие закупочные процедуры, что 
противоречит Федеральному закону от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положению о закупках, 
утвержденному акционерами компании. Руководство посчитало ООО «АТОС» 
уникальной компанией, не имеющей аналогов на российском рынке подобных услуг и 
написало в ОАО «Ремвооружение» письмо о том, что заключит с ООО «АТОС» договор 
как с единственным поставщиком. 

Хотя, как показывают недра Интернета, подобных компаний, да и еще готовых за 
более низкие цены проводить социологические исследования, много. Да и само 
исследование готовилось по приказу Давыдова А.Е. без участия ООО «АТОС» силами 
кадрового органа компании, а в финальной части свелось к заполнению анкет, которых 
вместе с заключениями можно много найти в Интернете. 

Также были перезаключены договоры с компанией, оказывающей охранные 
услуги. Стоимость услуг организации (ООО «ЧОП «Ричард»), которую привело новое 



руководство, в 2 раза выше, чем у той, которая была до нее (ООО ЧОП «АБ «Орбита-
Триумф»). 

По решению Давыдова А.Е. одновременно проводятся обязательный ежегодный и 
инициативный аудиты финансово-хозяйственной деятельности Общества. Причем оплата 
услуг инициативного аудита также в несколько раз превышает оплату подобных услуг на 
рынке. Организация привлечена без проведения закупочных процедур, а сами услуги 
оказываются по большей степени не работниками аудиторской компании, а работниками 
Общества. 

Новое руководство не эффективно использует активы общества.Объекты 
недвижимости Соколиногорского филиаламного лет сдаются в аренду предприятиям, 
работающим в оборонной сфере. До присоединения филиала к ОАО «Воентелеком» цена 
аренды была занижена в два-три раза. Для наведения порядка была проведена 
независимая оценка стоимости аренды. Подготовлено ходатайство в совет директоров 
компании об одобрении пересмотра договоров аренды в сторону увеличения цены. Такое 
одобрение было получено в период смены руководства компании. Но новое руководство 
его проигнорировало и не заключает договоры аренды на новые сроки и по новым ценам 
(хотя все арендаторы согласны и на новые цены, и на оплату задолженности, 
образовавшейся за период рассмотрения советом директоров ходатайства, также по новым 
ценам). В настоящее время без договоров с арендаторов взимается арендная плата по 
ценам, заниженным более чем в три раза по сравнению с рыночными. 

Вместо этого у них есть четкая идея вновь провести реорганизацию Общества (уже 
третью за последние 4 года) и сделать из заводов теперь уже не филиалы, а дочерние 
общества, завести туда все активы и продать с целью покрытия всех имеющихся долгов 
Общества. 

Таким образом, бездействие нового руководства, его неумение и нежелание 
работать, незаконные действия в отношении работников Общества привели к 
финансовому кризису ОАО «Воентелеком», к оттоку высококвалифицированного 
персонала и к невозможности дальнейшего развития общества. 

В целях недопущения краха ОАО «Воентелеком» просим: 

- провести проверку деятельности нового руководства ОАО «Воентелеком» во 
главе с Давыдовым А.Е.;  

- досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Воентелеком» 
Давыдова А.Е.; 

- привлечь Главную военную прокуратуру к проверке деятельности нового 
руководства ОАО «Воентелеком» по изложенным фактам. 

 

Коллектив ОАО «Воентелеком»: 

Руководитель проекта Департамента управления проектами И.С. Драцкий 
Бывший начальник юридического отдела Н.А. Цыбизова 
Бывший ведущий юрисконсульт А.Б. Потапова 
Бывший юрисконсульт В.А. Таранникова 



Бывший юрисконсульт М.В. Морозова 
Бывший исполнительный директор В.В. Лозинский 
Бывший финансовый директор Ю.В. Гребцов 
Бывший директор по качеству Центра компетенции и контроля качества А.Л. 
Семисаженов 
Бывший заместитель руководителя Департамента управления проектами А.Мишин 
Бывший руководитель Департамента технического развития ОАО "Воентелеком", 
заместитель директора филиала ОАО "Воентелеком" - 17 ЦПИС Б. Гладков 
Бывший директор Соколиногорского филиала ОАО "Воентелеком" - 403 ЦРЗСС И. Орлов 
ДиректорРыбинского филиала ОАО «Воентелеком» -190 центральный ремонтный завод 
средств связи М.В. Рогов 
Заместитель директораРыбинского филиала ОАО «Воентелеком» -190 центральный 
ремонтный завод средств связи М.В. Волченко 
Директор Хабаровского филиала ОАО Воентелеком Е.В. Константинов  
Бывший директор Ивановского филиала ОАО "Воентелеком" - 733 ЦРЗСС О.А. 
Перевезенцев 
Бывший директор Мурманского филиала ОАО "Воентелеком"-826 РЗСС Д.В. Хохряков 
 

 


	Уважаемый Сергей Кужугетович!

