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Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности Общества за 2009 год.
I. Общие сведения об Обществе
1.1. Сведения об Обществе
Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Пирамида»
учреждено Открытым акционерным обществом «Межгосударственная акционерная
корпорация «Вымпел» в соответствии с Постановлением Совета Министров – Правительства
РФ от 23 декабря 1993 года № 1356. Общество является коммерческой организацией и
действует в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»,
других законодательных актов Российской Федерации, постановлениями Правительства и
органов государственной власти РФ, Уставом Общества и решениями общих собраний
акционеров Общества.
1.2. Полное и сокращенное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Пирамида»,
ОАО «НПП «Пирамида».
1.3. Дата регистрации и регистрационный номер Общества:
Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Пирамида»
зарегистрировано:
Решением Регистрационной палаты мэрии г.Санкт-Петербурга № 8426 от 24 июня 1994 года.
Свидетельство о государственной регистрации № 5840 от 24 июня 1994 года.
Внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Московскому району СанктПетербурга 23 января 2003 года за основным государственным регистрационным номером
1037821015814.
Учредителем Общества является ОАО «МАК «Вымпел».
1.4. Место нахождения и почтовый адрес Общества:
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д.42.
Телефон: (812) 378-60-10. Факс: (812) 378-66-55.
Электронная почта: piramida@piramida.com.ru.
Коды:
ИНН 7810243491
ОКПО 27488099, ОКОНХ 14750 (радиопромышленность), ОКАТО 40284565000 (СанктПетербург, Московский, Звездная), ОКОГУ 49008 (приватизированное предприятие), ОКОПФ
47 (открытое акционерное общество), ОКФС 16 (частная собственность), ОКВЭД 32.30.9
(обрабатывающая промышленность).
1.5. Сведения об уставном капитале и выпущенных акциях
Устав Общества зарегистрирован Решением Регистрационной палаты г. Санкт-Петербурга
№ 281269 от 28 июня 2002 года.
Изменения и дополнения к Уставу зарегистрированы:
11 августа 2003 г. Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Московскому
району г. Санкт-Петербурга, ГРН № 2037821099919.
2 декабря 2004 г. Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Московскому
району г. Санкт-Петербурга, ГРН № 2047815071049.
21 июня 2005 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по
Санкт-Петербургу, ГРН № 2057811185056.
3 февраля 2009 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по
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Санкт-Петербургу, ГРН № 2097847743520.
Уставной капитал Общества составляет 64 270 000 рублей и разделен на 128540 штук
размещенных акций, из них:
- обыкновенных - 96405 штук, номинальной стоимостью 500 рублей каждая, на общую
сумму 48 202 500 рублей;
- привелигированных типа А - 32135 штук, номинальной стоимостью 500 рублей каждая, на
общую сумму 16 067 500 рублей.
Общество вправе размещать единовременно и частями дополнительно к размещенным
акциям 100 000 (сто тысяч) обыкновенных именных акций номиналом 500 рублей на общую
номинальную сумму 50 000 000 рублей.
Общество создает резервный фонд в размере 3 213 500 рублей.
1.6. Реестродержатель Общества:
Реестр ведется эмитентом самостоятельно.
Регистратор – Аничева Ирина Борисовна.
1.7. Лицензии Общества:
 Лицензия Федерального агенства по промышленности № 004110, регистрационный номер
3923-Р-ВТ-Р от 11 апреля 2007 г. на осуществление разработки вооружения и военной
техники (срок действия до 11.02.2012 г.).
 Лицензия Федерального агенства по промышленности № 004111, регистрационный номер
3924-Р-ВТ-П от 11 апреля 2007 г. на осуществление производства вооружения и военной
техники (срок действия до 11.02.2012 г.).
 Лицензия Федерального агенства по промышленности № 004112, регистрационный номер
3925-Р-ВТ-Рм от 11 апреля 2007 г. на осуществление ремонта вооружения и военной
техники (срок действия до 11.02.2012 г.).
 Лицензия УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области № Б 356523,
регистрационный номер 3332 от 23 августа 2007 г. на осуществление работ с
использованием сведений, составляющих государственную тайну (срок действия до
23.08.2012 г.).
 Лицензия УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области № Б 356524,
регистрационный номер 3333 от 23 августа 2007 г. на осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг по защите государственной тайны (срок действия до 23.08.2012 г.).
 Лицензия Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий № 027194, регистрационный номер
№ 1/13272 от 8 февраля 2008 г. на осуществление деятельности по тушению пожаров (срок
действия до 08.02.2013 г.).
 Лицензия Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий № 024980, регистрационный номер
№ 2/23115 от 29 декабря 2007 г. на осуществление производства работ по монтажу, ремонту
и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (срок
действия до 29.12.2012 г.).
 Аттестат аккредитации Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии № 000643, регистрационный номер № РОСС RU.0001.13ИК56 от 14 февраля
2008 г. на осуществление мероприятий и оказание услуг в качестве органа по сертификации
систем качества (срок действия до 14.02.2011 г.).
1.8. Основные виды деятельности
Разработка радиотехнических информационных многофункциональных систем,
комплексов и функционально-законченных устройств специального и гражданского
назначения.
Производство и ремонт функционально-законченных устройств радиотехнических
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информационных систем и комплексов специального и гражданского назначения.
Разработка программного обеспечения для технологических и управляющих комплексов.
Разработка проектно-сметной документации на системы инженерного обеспечения.
Строительно-монтажные, пуско-наладочные и ремонтно-восстановительные работы на
объектах оборонного и гражданского назначения.
Пуско-наладочные работы на системах инженерного комплекса и их эксплуатация.
Выполнение комплекса работ по обеспечению пожарной безопасности:
выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений;
монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения;
монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной
сигнализации;
монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения;
монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
Оказание арендных услуг.
Проведение работ по защите сведений, составляющих государственную тайну, оказание
услуг по защите государственной тайны.
Сертификация систем менеджмента качества, продукции и услуг заявителя.
Общество включено в перечень стратегических акционерных обществ.
1.9. Аудитор Общества:
ООО «Финэк-Консалт-Аудит».
Член аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (НП АПР).
Регистрационный номер 522 в реестре НП «Аудиторской Палаты России».
Общий регистрационный номер записи – 10401002357.
Лицензия ФСБ РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области на осуществление работ с
использованием сведений, составляющих государственную тайну ГТ № 0009164,
регистрационный номер № 4631 от 20 ноября 2009 г., срок действия лицензии до 20.11.2012 г.
1.10. Система качества Общества
На предприятии действует система менеджмента качества (СМК), в соответствии с
ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ РВ 15.002-2003, охватывающая деятельность всех
подразделений и служб, участвующих в выполнении государственного заказа.
СМК обеспечивает выполнение технических требований Заказчика и условий
контрактов, проведение на выполняемых стадиях жизненного цикла продукции
организационно-технических мероприятий по обеспечению качества выпускаемой продукции
и технологических процессов при разработке, производстве, монтаже, наладке, обслуживании,
надзоре и ремонте продукции.
Подтверждением наличия на предприятии условий, обеспечивающих выполнение
государственного заказа при разработке, производстве, монтаже, наладке, техническом надзоре
и ремонте продукции по кодам ЕКПС 1210, 1285, 5840, 7010, 7015, 7025, 7031, 7035, 7042,
7050, 7055, 7060, 7061, 7062, являются Заключения органа по сертификации систем
менеджмента и качества при АНО «Институт испытаний и сертификации вооружения и
военной техники» СДС «Военный Регистр» № ВР 3К.02.3673-2008 от 21.04.2008 г. (до
21.04.2009 г.) и № ВР 3К.02.4108-2009 от 21.04.2009 г. (до 21.04.2010 г.).
1.11. Сведения о дочернем предприятии
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Закрытое акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Карат» (ЗАО «ОКБ «Карат»).
Свидетельство о государственной регистрации
Регистрационной палатой г. Санкт-Петербурга.

№

001905,

выдано

22.02.1996

года

Идентификационный номер налогоплательщика 7810688370.
Учредителем Общества является ОАО «НПП «Пирамида».
Устав Общества зарегистрирован Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 31
мая 2002 г. № 276019.
Уставной капитал составляет 129 455 рублей и разделен на 129 455 штук размещенных акций,
номинальной стоимостью 1 рубль каждая, из них обыкновенных – 129 455 штук.
Акционерами Общества являются:
ОАО «НПП «Пирамида», владеет 51% от общего числа акций.
Физические лица владеют 49% от общего числа акций.
Реестродержатель Общества: реестр ведется самостоятельно.
Регистратор – Снарский Константин Иосифович.
Аудитор Общества: Закрытое акционерное общество «Интернэшил Си-Пи-Эй Корпорэйши».
Член СРО аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (НП АПР),
ОРНЗ № 10301002211.
Основной вид деятельности – разработка программного функционального обеспечения.
Место нахождения Общества:
Россия, г. Санкт-Петербург, 196240, Краснопутиловская улица, д. 113, корп. 2.
Общество филиалов и представительств не имеет.
II. Финансово-хозяйственная деятельность Общества
2.1. Характеристика деятельности Общества в 2009 году
2.1.1. Сфера деятельности Общества
Деятельность Общества распространяется на районы Республики Коми, Иркутскую область,
Мурманскую область, Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Казахстан.
2.1.2 Анализ имущественного положения, структура средств предприятия и
источники их формирования (вертикальный анализ)
Таблица № 1 (тыс.руб.)
Статья

На начало
года

На конец
года

Изменения
(+, -)

38513
66
12211
29

65500
66
8075
29

+26987
-4136
-

50819

73670

+22851

20933

7689

-13244

Актив
1. Внеоборотные активы
- нематериальные активы
- основные средства
- долгосрочные финансовые вложения
- незавершенное строительство
- отложенные налоговые активы
- прочие внеоборотные активы
Итого: по разделу I
2. Оборотные активы
- запасы и затраты
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Статья
- дебиторская задолженность
- краткосрочные финансовые вложения
- денежные средства и их эквивалент
- прочие оборотные активы
Итого: по разделу II
ВСЕГО: активов

На начало
года

На конец
года

Изменения
(+, -)

34968
2572
9716
68189
119008

21746
172
24895
54502
128172

-13222
-2400
+15179
-13687
+9164

13
82952
82965

64270
16806
81076

+64257
-66146
-1889

36043
36043
119008

47096
47096
128172

+11053
+11053
+9164

Пассив
1. Собственный капитал
- уставной капитал
- фонды и резервы (НЕТТО)
Итого: по разделу III
2. Привлеченный капитал
- долгосрочные пассивы
- краткосрочные обязательства
Итог: по разделам IV, V
ВСЕГО: источников

Из данных, приведенных в таблице № 1, можно сделать вывод, что внеоборотные
активы Общества по сравнению с 2008 г. увеличились за счет ввода в эксплуатацию в отчетном
году линии SMD монтажа для производства печатных плат.
Основные средства увеличились на 26987,0 тыс.руб. (71,2%).
Увеличился уставной капитал Общества до 64270,0 тыс.руб.
Необходимо отметить ежегодную стабильную динамику роста активов Общества.
На конец отчетного года незавершенное строительство составило 8075,0 тыс.руб.,
из них:
Таблица № 2 (тыс.руб.)
Наименование

Сальдо на
01.01.2009 г.

Поступило
в 2009 г.

Введено в
эксплуатаци
ю

Итого

Затраты на выкуп земельного участка
Устройство пожарно-охранной сигнализации
Фундаменты для строительства
административного здания
Предпроектные работы для строительства
административного здания
Устройство вентиляции рабочих мест
производственных помещений
Устройство наблюдательного пульта у
начальника ВОХР
Линия SMD монтажа для производства
электронных печатных плат
Система вентиляции и кондиционирования
для линии SMD монтажа
Проектные работы узла учета тепловой
энергии ИЛК
Вычислительная техника, оргтехника
Подъемник для транспортного цеха
Измерительные приборы
Станки сверлильный, заточный
Прочие основные фонды

6219
840

110

-

6219
950

150

-

-

150

511

-

-

511

157

-

-

157

10

-

-

10

4007

23064

27071

-

317

2048

2365

-

-

78

-

78

12211,0

187
310
187
99
84
26167

187
310
187
99
84
30303

8075

Итого:
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Анализ использования оборотного капитала (деловой активности)
Таблица № 3
Наименование показателя
▪ Оборачиваемость оборотного капитала в оборотах (Кок)
▪ Оборачиваемость оборотного капитала в днях (Кокд)
▪ Обеспеченность оборотными средствами (Кос)
▪ Оборачиваемость денежных средств в днях (Кдс)

Показатель эффективности
на начало
на конец
года
года

2,8
128
0,36
18

5,6
64
0,18
29

Абсолютное
отклонение
(+, -)

+2,8
-64
-0,18
+11

Выводы:
 Оборотных средств недостаточно, цикл изготовления изделий достигает 7÷11 месяцев.
 Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала в 2009 году по сравнению с 2008 г.
увеличился на 2,8 оборота и оценивается положительно, свидетельствует об эффективном
использовании оборотного капитала на предприятии.
 Уменьшение оборота в днях характеризуется положительно, так как Общество сократило
продолжительность одного оборота на 64 дня в целом за 2009 год по сравнению с 2008 г. и
увеличило оборачиваемость основных средств в оборотах.
 Доля оборотных средств в производственных запасах на 1 рубль выручки от продаж в 2009
году уменьшилась и составила 2% (2008 г. – 11%). На значение показателя повлияла
специфика производства, так как материалоемкая продукция была произведена в основном в
сентябре-октябре месяцах.
 Скорость обращения денежных средств, затраченных на приобретение дополнительных
активов, увеличилась в 2009 г. до 29 дней (2008 г. – 18 дней), что на 11 дней больше, чем в
предыдущем году. Это свидетельствует о замедлении оборачиваемости денежных средств, и
это существенно повлияло на их инвестирование в производственный процесс в 2009 году.
Пассивы:
- Капитал и резервы Общества уменьшились по сравнению с предыдущим годом на 1889,0 тыс.
руб. за счет незначительной прибыли, полученной по итогам работы в 2009 г. (она составила
6253,0 тыс.руб.), и начисления акционерам Общества дивидендов за 2008 год в сумме
2899,0 тыс.руб.
- Краткосрочные пассивы Общества увеличились на сумму 11053,0 тыс.руб., в основном за
счет задолженности по займам и кредитам, срок погашения которых не наступил. Обществу
не хватало оборотных средств досрочно погасить займы и кредиты.
В результате увеличения актива баланса «Внеоборотные активы» на 22851,0 тыс.руб., в
основном за счет ввода в эксплуатацию дорогостоящей линии SMD монтажа для производства
печатных плат, значительно уменьшились собственные оборотные средства (СОС) на конец
2009 года.
СОС на начало периода = 82965 − 50819 = 33146;
СОС на конец периода = 81076 − 73670 = 7406.
Коэффициент обеспеченности покрытия оборотных средств собственными оборотными
средствами составил:
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на начало периода:

К=

на конец периода:

К=

СОС
ОобА
СОС
ОобА

=
=

32146
68189
7406
54502

= 0,47;
= 0,14.

Значение данного коэффициента показывает, сколько рублей собственных оборотных
средств приходится на 1 рубль оборотных активов Общества. Уменьшение коэффициента по
сравнению с предыдущим годом в динамике является отрицательным фактором и говорит о
снижении мобильности средств, вложенных в основную деятельность. Значение данного
коэффициента должно быть > 0,1, данное соотношение Обществом соблюдено.
Коэффициент концентрации собственного капитала составил:
на начало периода:
82965 : 119008 = 70%;
на конец периода:
81076 : 128172 = 63%.
Незначительное уменьшение коэффициента концентрации собственного капитала по
сравнению с 2008 г. говорит о том, что Общество в отчетном году в большей степени зависело
от внешних кредиторов.
2.1.3. Изменение имущественного положения Общества в 2009 году
Таблица № 4 (тыс.руб.)
Показатель
Всего имущества,
в том числе:
 Иммобилизованные активы
 Мобильные активы:
- запасы
- дебиторская задолженность
- прочие оборотные активы

Структура прироста
тыс.руб.
%

На начало
года

На конец
года

119008

128172

+9164

+7,7

50819
68189
19237
34968
13984

73670
54502
7387
21748
25367

+22851
-13687
-11850
-13220
+11383

+45
-20,1
-61,6
-37,8
+81,4

Из приведенных данных видно, что за истекший год имущество Общества увеличилось
на 9164,0 тыс.руб. Иммобилизованные активы за отчетный период возросли на 45%.
Это положительный фактор для Общества.
2.1.4. Состав и балансовая стоимость основных средств Общества
 Занимаемые производственные площади
в том числе:
- ИЛК
- модули «Кисловодск»
- проходная
 Площадь земельного участка

- 14 469,3 кв.м,
- 10 626,4 кв.м;
- 3 822,7 кв.м;
20,2 кв.м.
- 25 500 кв.м.

Амортизация объектов основных фондов для целей налогообложения и бухгалтерского
учета начислялась линейным способом, исходя из сроков их полезного использования,
установленных Правительством РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств»
с учетом дополнений и изменений.
Таблица № 5 (тыс.руб.)
Основные
средства

Показатели

На начало
отчетного года

Поступило

Выбыло

На конец
отчетного года
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Основные
средства
Здания

Показатели
Первонач.ст-ть
Амортизация
Остаточ. ст-ть

Сооружения

Первонач.ст-ть
Амортизация
Остаточ. ст-ть
Машины и
Первонач.ст-ть
оборудование
Амортизация
Остаточ. ст-ть
Измерительные
Первонач.ст-ть
приборы
Амортизация
Остаточ. ст-ть
Транспортные
Первонач.ст-ть
средства
Амортизация
Остаточ. ст-ть
Производственный Первонач.ст-ть
и хозяйственный
Амортизация
инвентарь,
Остаточ. ст-ть
инструмент
Прочие объекты
Первонач.ст-ть
основных средств
Амортизация
Остаточ. ст-ть
Приобретение
Первонач.ст-ть
земельного
Амортизация
участка
Остаточ. ст-ть
Первонач.ст-ть
Итого:
Амортизация
Остаточ. ст-ть

На начало
отчетного года
28822
8390
20432

Поступило

Выбыло

111
-111

-

На конец
отчетного года
28822
8501
20321

9220
5829
3391
9790
4702
5088
4398
2389
2009
3567
1511
2056
861
529
332

212
-212
30096
1546
28550
187
832
-645
447
-447
20
149
-129

142
142
37
33
4

9226041
3179
39744
6106
33638
4585
3221
1364
3567
1958
1609
844
645
199

53
27
26
5178
5178
61889
23376
38513

15
-15
30303
3312
26991

179
175
4

53
42
11
5178
5178
92013
26513
65500

За отчетный год Общество ввело в эксплуатацию основных средств на сумму 30303
тыс.руб., из них:
линия SMD монтажа для производства печатных плат
- 27071,0 тыс.руб.;
вычислительная техника, оргтехника
- 187,0 тыс.руб.;
система вентиляции и кондиционирования для линии SMD монтажа - 2365,0 тыс.руб.;
подъемники для транспортного цеха
- 310,0 тыс.руб.;
станки сверлильный и заточный
99,0 тыс.руб.;
измерительные приборы
- 187,0 тыс.руб.;
прочие основные фонды
84,0 тыс.руб.

2.1.5. Характеристика основных средств Общества за 2009 год
Таблица № 6 (тыс.руб.)
На начало года

Показатели

Сумма
тыс.руб.

%

На конец года
Сумма
тыс.руб.

%

Изменение
Абсолютное
изменение
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Темп
прироста %

Первоначальная стоимость основных средств,
в том числе:
активная часть
остаточная стоимость основных средств
- коэффициент годности основных средств
- коэффициент структуры основных средств
- коэффициент обновления основных средств
- коэффициент выбытия основных средств
- коэффициент износа основных средств

61889

100

92013

100

30124

148,7

18669
38513

30,2
62,2

53971
65500

58,7
71,2

35302
26987

289,1
170,1

62,2
30,2
14,7
0,6
37,8

71,2
58,7
32,9
0,3
28,8

Из данных таблицы видно, что за отчетный период увеличилась стоимость основных фондов.
Обществом в 2009 г. была приобретена и введена в эксплуатацию дорогостоящая линия
SMD монтажа для производства электронных печатных плат, что увеличило основные фонды и
их активную часть.
Значительно увеличился коэффициент обновления основных средств – в 2,2 раза.
Соответственно увеличился и коэффициент годности основных средств по сравнению с
предыдущим годом.
Коэффициент выбытия основных средств значительно уменьшился по сравнению с 2008
годом, это говорит о том, что Общество обновило свои основные средства. В отчетном году
основные средства стоимостью до 20,0 тыс.руб. за единицу списывались на затраты на
производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества в 2009 году
2.2.1. Основные положения учетной политики Общества за отчетный год
Финансово-хозяйственная деятельность Общества определена приказом № 158 от
29.12.08 г. «Об учетной политике». Учетная политика Общества сформирована в соответствии
с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» ПБУ 1/98,
утвержденным приказом Минфина РФ № 60Н от 09.12.98 г. и налоговым кодексом РФ
частями I и II, с учетом изменений и дополнений.
В учетной политике отражен порядок ведения бухгалтерского и налогового учета:
объектом налогообложения по налогу на прибыль признаются доходы в том отчетном
периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных
средств, иного имущества (работ, услуг) (метод начисления);
моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость является
наиболее ранняя из следующих дат:
день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
день оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (выполнения
работ, оказания услуг);
амортизация объектов основных средств стоимостью не более 20,0 тыс. рублей за единицу
начисляется единовременно;
амортизация объектов основных средств стоимостью свыше 20,0 тыс. рублей, начисляется
линейным способом;
списание износа нематериальных активов производится ежемесячно, исходя из
первоначальной стоимости и срока их полезного использования;
фактическая себестоимость материальных ресурсов определяется, исходя из фактически
произведенных затрат на их приобретение и изготовление;
учет готовой продукции ведется по фактической себестоимости;
расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и
накопительной части трудовой пенсии, начисляемые на суммы расходов на оплату труда
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персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания
услуг, учитывать в составе прямых расходов;
расходы на оплату труда персонала, учитываемые на счете 25 «Общепроизводственные
расходы», учитывать в составе прямых расходов;
затраты на командировочные расходы работников учитываемые на счете 20 «Основное
производство», учитывать в составе прямых расходов;
работы, выполняемые соисполнителями, непосредственно связанными с производством
продукции, товаров, работ, услуг и учитываемые на счете 20 «Основное производство»,
учитывать в составе прямых расходов.
2.2.2. Счет прибылей и убытков Общества
Таблица № 7 (тыс.руб.)
Код
стр.

За 2008 г.

За 2009 г.

010

189642

305687

020

173031

293313

Валовая прибыль

029

16611

12374

Коммерческие расходы

030

-

-

Управленческие расходы

040

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

050

16611

12374

Проценты к получению

060

-

153

Проценты к уплате

070

(762)

(2968)

Доходы от участия в других организациях

080

174

464

Прочие доходы

090

9707

7658

Прибыль прошлых лет

091

-

-

Прочие расходы

100

(8827)

(9488)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

16903

8193

Отложенные налоговые активы

141

17

-

Отложенные налоговые обязательства

142

-

-

Текущий налог на прибыль

150

(5105)

(1799)

Условный расход по налогу на дивиденды

180

(15)

-

Налоговые санкции

180

(206)

(141)

Налог на прибыль прошлых лет

181

-

-

Чистая прибыль отчетного года
Справочно:
Постоянное налоговое обязательство
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

190

11594

6253

200
210
-

1072
-

161
-

Показатель
Выручка (НЕТТО) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

2.2.3. Формирование прибыли и убытков по источникам их образования
Таблица № 8 (тыс.руб.)
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование показателей
Валовая прибыль от реализации товаров, работ, услуг
От дивидендов дочернего предприятия ЗАО ОКБ «Карат»
От списания кредиторской задолженности, срок исковой
давности которой истек

Прибыль за отчетный период

2008 г.
16611
174

2009 г.
12374
464

3942

8
11

4.
5.

Проценты к получению
Прочие доходы
Итого: прибыль от финансово-хозяйственной деятельности

5765
26492

153
7650
20649

2.2.4. Расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль
Таблица № 9 (тыс.руб.)
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование показателей
% за пользование краткосрочными кредитами и займами
Услуги банка
Списание дебиторской задолженности
Прочие расходы
Итого расходы:
Прибыль до налогообложения
Отложенные налоговые обязательства
Отложенный налоговый актив
Текущий налог на прибыль
Условный расход по налогу на дивиденды
Налоговые санкции
Чистая прибыль

Сумма
2008 г.
762
999
1669
6159
9589
16903
+17
5105
(15)
206
11594

2009 г.
2968
1107
1164
7217
12456
8193
1799
141
6253

Пояснение к финансовым результатам деятельности Общества
2.2.5. Поступление и использование денежных средств Общества в 2009 г. в сравнении с 2008 г.
Таблица № 10 (тыс.руб.)
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.

Наименование показателей
Остаток денежных средств на начало года
Движение денежных средств по текущей деятельности:
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
(с учетом авансов)
Прочие доходы
Итого поступило:
Денежные средства, направленные:
На оплату приобретенных материалов, комплектующих
и услуг сторонних организаций за выполненные работы,
оказанные услуги, с учетом авансов выданных
На оплату труда
На расчеты по налогам и сборам
На расчеты с внебюджетными фондами
На выплату дивидендов
На расчеты с подотчетными лицами
На оплату водоснабжения и энергии всех видов
На текущий ремонт
На оплату аренды земли
На услуги банка
На налоговые санкции
На выплаты социального характера
На выплату % по займам и кредитам
На оплату транспортных услуг на объекте Печора
На оплату аудиторских услуг
На представительские расходы
На оплату гостиничных услуг специалистов,
работающих на объектах в пос.Лехтуси, г. Оленегорске и
г.Москве
На переоценку стоимости недвижимости Общества.

2008 г.
42012

2009 г.
9716

220025

333251

6936
226961

23886
357137

(87473)

(179074)

(72002)
(30299)
(17910)
(1561)
(9287)
(9660)
(10801)
(720)
(999)
(206)
(2872)
(677)
(564)
(150)
(41)

(82328)
(28492)
(17680)
(1262)
(9322)
(13583)
(17254)
(571)
(1107)
(141)
(2057)
(2762)
(505)
(200)
(36)

(3148)

(3588)

(130)
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№ п/п
2.19.
2.20.
2.21.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Наименование показателей
На обучение, повышение квалификации сотрудников
На выплату вознаграждения Совету директоров
Общества
На прочие расходы
Итого направлено денежных средств по текущей
деятельности:
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Получены дивиденды дочернего предприятия ЗАО «ОКБ
Карат»
Выручка от продажи основных средств и иных
внеоборотных активов
Поступление от погашения займов, предоставленных
другим организациям
Приобретение объектов основных средств
Вложения в новое строительство и объектов основных
средств
Займы, предоставленные другим организациям
Чистые денежные средства от инвестиционной
деятельности
Движение денежных средств по финансовой
деятельности
Поступления от займов и кредитов
Погашение кредитов
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств

2008 г.
(200)

2009 г.
(300)

(340)

(209)

(6283)

(6560)

(255324)

(331330)

(28363)

25807

159

464

30

-

-

2553

(6366)

(30380)

(4456)

(220)

(10633)

(27583)

21700
(15000)
6700

82455
(65500)
(16955)

(32296)

15179

9716

24895

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

2.2.6. Суммы уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет
за отчетный год
Таблица № 11 (тыс.руб.)
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Показатель
Единый социальный налог, обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве
Налог на добавленную стоимость
Налог на имущество
Налог на прибыль
Подоходный налог
Транспортный налог
Земельный налог
Прочие налоги

Задолженность
на начало
года

Начислено
за год

Уплачено
за год

Задолженность
на конец
года

869

19644

19222

1291

3068
186
925
825
16
143
5
6037

11736
943
1938
12728
58
570
23
47640

10417
759
4025
12633
59
571
28
47714

4387
370
-1162
920
15
142
5963

Итого:
В течение отчетного периода Общество не имело просроченной задолженности по
налогам и сборам. Налоги уплачивались своевременно и в полном объеме.
Текущая задолженность по уплате налогов и сборов, возникшая на конец года, будет
погашена в установленные законодательством сроки.
2.2.7. Анализ уровня и динамики показателей финансовых результатов за 2009 год
Таблица № 12
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

За прошлый
период
(2008 г.)

За отчетный
период
(2009 г.)

Изменение (+,–)

189642

305687

+116045

173031

293313

+120282

16611

12374

-4237

-

-

-

+292

-4181

-3889

16903

8193

-8710

11594

6253

-5341

16611 х 100 = 9,6
173031
16903 х 100 = 8,9
189642
16611 х 100 = 8,7
189642
16903 х 100 = 14,2
119008
11594 х 100 =14,0
82965

12374 х 100 = 4,2
293313
8193 х 100 = 2,7
305687
12374 х 100 = 4,0
305687
8193 х 100 = 6,4
128172
6253 х 100 = 7,7
81076

-5,4

Показатель
Выручка от продаж товаров, продукции, работ,
услуг (без налога на добавленную стоимость)
Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг
Прибыль от проданных товаров, продукции,
работ, услуг (валовая прибыль)
Результат от прочей реализации
Сальдо доходов и расходов от
внереализационных операций
Прибыль (убыток) до налогообложения
(балансовая прибыль)
Чистая прибыль (убыток), остающаяся в
распоряжении предприятия
Рентабельность затрат, %
Рентабельность продаж до налогооблагаемой
прибыли, %
Рентабельность продаж по прибыли от
продажи товаров, продукции, работ, услуг %

11.

Рентабельность имущества, %

12.

Рентабельность собственного капитала, %

-6,2
-4,7
-7,8
-6,3

Из таблицы можно сделать вывод, что балансовая прибыль снизилась (абсолютная
величина снижения составила 8710,0 тыс.руб.), снизился и показатель чистой прибыли
(абсолютная величина снижения составила 5341,0 тыс.руб.).
Показатели рентабельности характеризуются:
1. Показатель издержек производства показывает, что уровень прибыли за 2009 год на 1 рубль
оборота (4,2%), т.е. снизился по сравнению с 2008 г. на 5,4%.
2. Показатель продаж характеризует получение прибыли с 1-го рубля продаж и за 2009 год
его значение – 2,7%, т.е. уменьшился по сравнению с 2008 г. (8,9%), снижение составило
6,2% – за счет увеличения затрат на производство в 2009 году.
3. Показатель рентабельности имущества характеризуется недостаточностью капитала и его
частей – рентабельность имущества в 2009 г. уменьшилась на 7,8%.
На уровень и динамику показателей рентабельности в 2009 году оказывали влияние
следующие факторы, участвующие в формировании прибыли предприятия:
 выпуск материалоемкой продукции,
 привлечение кооперации, доля которых в объеме в 2009 г. составила 30,2%
(отсутствие производственных возможностей),
 цена изделий,
 ценообразование: -разноплановый методологический подход при формировании
цены на работы по выпускаемой продукции,
 качество и структура продукции,
 затраты на производство и реализацию продукции.
Рост рентабельности акционерного и собственного капитала за 2009 год снизился на
6,3%.
Абсолютная величина чистой прибыли Общества снизилась на 5341,0 тыс.руб.
Деятельность Общества в 2009 г. оценивается положительно, выпускаемая продукция
по всем видам деятельности рентабельная.
Факторный анализ показателей рентабельности продаж:
Таблица № 13 (тыс.руб.)
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№
п/п

1.
2.
3.
4.

Показатель
Выручка от продаж товаров, продукции, работ,
услуг (без налога на добавленную стоимость)
Себестоимость реализованной продукции
Прибыль от проданных товаров, продукции,
работ, услуг (валовая прибыль)
Рентабельность продаж по прибыли от
продаж, %

За прошлый
период
(2008 г.)

За отчетный
период
(2009 г.)

Изменение (+,–)

189642

305687

+116045

(Спо) = 173031

293313

+120282

16611

12374

-4237

8,8

4,0

-4,8

Несмотря на увеличение в отчетном году выручки от продаж, рентабельность продаж
по сравнению с предыдущим периодом уменьшилась на 4,8%. На уменьшение роста
рентабельности оказал влияние рост себестоимости продукции.
Факторный анализ:

(305687-173031) / 305687 * 100 = 43,4%.
(Базисная себестоимость Спо)

 Изменение объема продаж на уровень рентабельности продаж:
 Изменение себестоимости на уровень рентабельности продаж:
Общие изменения рентабельности продаж за период:

13,2 %.
4,9%
-4,8%.

2.2.8. Анализ фактических расходов по статьям себестоимости
Фактическая себестоимость выпускаемой продукции в пересчете на выполненный объем
составила – 293 313,2 тыс.руб., т.е. затраты на 1 рубль товарной продукции составили
95,95 коп. (справочно: 2008 г. – 91,24 коп.), увеличение затрат на 1 рубль по сравнению с
2008 г. составило 4,71 коп. (95,95 - 91,24).
Таблица № 14 (тыс.руб.)
Наименование статей
Сырье и материалы
Покупные изделия и полуфабрикаты
Заработная плата (основная)
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Спецрасходы
Себестоимость товарной продукции
Услуги сторонних (субподрядных) организаций
Полная себестоимость товарной продукции
Выполненный объем работ (услуг)
Затраты на 1 руб. товарной продукции (коп.)
Рентабельность работ
Рентабельность собственных работ, %

По фактической себестоимости на товарный выпуск
ОАО «НПП «Пирамида»
2008 г.
2009 г.
Отклонение
факт
факт
(+,-)

2 510,9
25 246,7
54 102,7
29 664,3
32 663,4
11 549,5
155 737,5
17 293,6
173 031,1
189 642,0
91,24
9,6
10,7

9 554,3
32 852,5
61 553,5
46 601,6
38 392,5
11 881,2
200 835,6
92 477,6
293 313,2
305 687,2
95,95
4,2
6,2

+7 043,4
+7 605,8
+7 450,8
+16 937,3
+5 729,1
+331,7
+45 098,1
+75 184,0
+120 282,1
+116 045,2
+4,71
-5,4
-4,5

Предприятие работало по фиксированным ценам согласно утвержденным договорам и
протоколам договорных (твердофиксированных) цен.
Договорные обязательства перед Генеральным заказчиком (Заказчиками) выполнены в
полном объеме – 100%, работы приняты Генеральным заказчиком.
По состоянию на 01.01.2010 г. Общество отработало с незавершенным производством
2724,5 тыс.руб. (по фактической себестоимости), по состоянию на 01.01.2009 г. НЗП составило –
16374,4 тыс.руб., часть переходящих плановых работ 2008 года были завершены в 2009 году.
Согласование договорных цен:
Расчет цен производился методом последовательного калькулирования по статьям
15

затрат с использованием базовых экономических показателей ОАО «НПП «Пирамида» на
2009 год:
№
Показатели на 2009 г.
п/п
1. Расходы на оплату труда (среднемесячная зарплата), руб.
2. Накладные расходы (в % от РОТ)

Значение
26 600,00
123%
согласно законодательству
РФ

3. Отчисления на социальные нужды (в % от РОТ)
4. Рентабельность (в % от себестоимости собственных
работ):
ОКР
серия

до 15%
расчетно

Формирование договорных цен (модель цены – твердофиксированная) проводилось с
учетом фактической трудоемкости работ (по техническому надзору – в соответствии с
годовыми план-графиками технического надзора и Решениями по составу бригад предприятий
промышленности, привлекаемых для проведения плановых работ (услуг)) и с соблюдением
требований следующих руководящих документов:
Инструкции по формированию контрактных (договорных) оптовых цен на продукцию,
поставляемую по Государственному заказу, утвержденной приказом Минэкономики
России от 18.12.1997 г. № 179;
Постановления Правительства РФ № 660 от 30 июня 1997 г. «О ценах на продукцию,
поставляемую по Государственному заказу»;
Приказа Минпромэнерго № 200 от 23 августа 2006 г. «Об утверждении порядка
определения состава затрат на производство продукции, поставляемой по
государственному заказу».
2.2.9. Затраты на производство продукции в целом по предприятию
Таблица № 15
Затраты (тыс.руб.)
Статьи затрат

Затраты на производство и реализацию продукции
(работ, услуг), в том числе:
- сырье, материалы, покупные полуфабрикаты,
комплектующие изделия, спецодежда, спецоснастка

- оплата услуг сторонних организаций
производственного характера
- топливо
- энергия
- вода
- затраты на оплату труда
- единый социальный налог
- амортизация основных средств
- прочие затраты
Увеличение затрат на производство в 2009 г. по
статьям обусловлено следующими факторами:

2008 г.
(отчет)

Удельный
вес в затра-

тах 2008 г.
(%)

2009 г.
(отчет)

Удельный вес в
затратах
2009 г.
(%)

173 031

100

293 313

100

30 174

17,4

47 018

16,0

17 294

10

92 478

31,5

1 041
4 019
435
81 196
17 978
3 011
17 863
сравнению

0,6
986
0,3
2,3
5 181
1,8
0,3
507
0,2
46,9
88 695
30,2
10,4
19 063
6,5
1,8
3 207
1,1
10,3
36 178
12,3
с 2008 г. по всем основным

- повышением тарифов на электроэнергию, теплоэнергию, воду;
- удорожанием транспортных расходов;
- рост затрат амортизации основных средств обусловлен приобретением нового
оборудования, транспортных средств, дорогостоящих измерительных приборов,
16

вычислительной техники.
По статье «Топливо» произошла экономия в связи с уменьшением объемов работ на
объекте 3671 (сократилось использование транспортных средств ООО «ПечораАвтоТранс» и
ООО «Печорские пассажирские линии»).

2.2.10. Информация о выявленных нарушениях в 2009 году
В отчетном году в Обществе проводилась выездная налоговая проверка за период с
01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. по следующему перечню вопросов:
федеральные налоги и сборы;
региональные налоги и сборы;
местные налоги и сборы;
Единый социальный налог;
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.
В ходе проверки правильности исчисления и уплаты налогов по Решению
Межрайонной инспекции ФНС России № 23 по Санкт-Петербургу от 30 декабря 2009 г.
№ 03/18 установлено следующее:
1. По налогу на прибыль в связи с занижением налогооблагаемой прибыли в разнице
цены за 1 кв.м сдаваемых в аренду помещений доначислен налог на прибыль в
сумме 130569,0 руб. В связи с имеющейся переплатой пени и штрафы не
начислялись. Других нарушений не обнаружено.
2. Налоговая база налога на добавленную стоимость соответственно была занижена
на сумму 97926,0 руб. В связи с имеющейся переплатой пени и штрафы не
начислялись.
Одновременно с выездной налоговой проверкой проводилась проверка Регионального
отделения фонда социального страхования Российской Федерации филиалом № 25 за период с
23.10.2007 г. по 31.12.2008 г. по обязательному социальному страхованию и страхованию от
несчастных случаев на производстве.
По Решению от 20 ноября 2009 г. № 298-5 не приняты к зачету расходы на выплату
пособий по обязательному социальному страхованию в сумме 1319,89 руб.
По обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве
по Решению от 20 ноября 2009 г. № 298-1 начислены пени за несвоевременное перечисление
страховых взносов в сумме 385,76 руб. Других нарушений не обнаружено.
2.2.11. Резервный фонд Общества составляет 2,0 тыс.руб.
2.2.12. Сведения о размере чистых активов Общества
Таблица № 16 (тыс.руб.)
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование показателей
Сумма чистых активов
Уставной капитал
Резервный фонд
Отношение чистых активов к уставному
капиталу (%)

На
01.01.07
76085
13
2

На
01.01.08
79630
13
2

На
01.01.09
82965
13
2

На
01.01.10
81076
64270
2

585269

612538

638192

126
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5.

Отношение чистых активов к сумме
уставного капитала и резервного фонда

507233

530867

553100

126

За отчетный период по сравнению с предыдущим годом чистые активы уменьшились
на 1889,0 тыс.руб. – это связано с выплатой годовых дивидендов, начисленных по итогам
работы за 2008 год. На момент формирования годовой бухгалтерской отчетности дивиденды
не начислялись, так как Годовое собрание акционеров планируется провести в мае 2009 г.
В результате выплаты годовых дивидендов сумма чистых активов уменьшится. Чистые
активы Общества на 16804,0 тыс.руб. превышают сумму его уставного капитала и резервного
фонда.
2.2.13. Структура дебиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.2009 г.
Таблица № 17 (тыс.руб.)
Наименование показателей
Дебиторская задолженность, всего
в том числе:
покупатели, заказчики
авансы выданные
расчеты с подотчетными лицами
НДС с авансов и предоплаты
прочие дебиторы
налоги и сборы

Остаток на
начало года

Остаток на
конец года

34968

21746

18126
11780
258
8
4732
64

11839
2440
449
30
5826
1162

2.2.14. Сведения о кредиторской задолженности Общества
Таблица № 18 (тыс.руб.)
Наименование показателей
Краткосрочные обязательства всего,
в том числе:
- займы и кредиты
- поставщики и подрядчики
- авансы полученные
- задолженность перед персоналом общества
- расчеты с подотчетными лицами
- задолженность перед внебюджетными фондами
- задолженность перед бюджетом
- задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов
- прочие кредиторы

Остаток на
начало года

Остаток на
конец года

36043

47096

6700
17573
51
4570
372
933
5168

23655
9015
196
5043
279
1291
5834

1

1654

675

129

Из данных, приведенных в таблицах № 17, 18 можно сделать вывод, что за отчетный
период по сравнению с предыдущим годом дебиторская задолженность уменьшилась за счет
уменьшения задолженности покупателей, заказчиков, авансов, выданных поставщикам и
подрядчикам. Заказчики значительную часть задолженности погасили только в конце года.
Общество в течение года вынуждено было пользоваться кредитами. Были открыты две
кредитные линии: возобновляемая - 20000,0 тыс.руб., невозобновляемая -20000,0 тыс.руб.
В общей сложности Общество в 2009 году использовало займов и кредитов на сумму –
82455,0 тыс.руб.
Остальные показатели возросли незначительно.
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Кредиторская задолженность возросла в основном за счет займов и кредитов. В течение
года, в связи с недостаточным финансированием работ, Общество вынуждено было
пользоваться займами и кредитами для расчета с поставщиками и подрядчиками, выплаты
заработной платы сотрудникам предприятия, уплаты налогов, сборов и иных платежей в
бюджеты всех уровней. В течение года по данным платежам Общество не имело
задолженности. Задолженность перед персоналом Общества, бюджетным и внебюджетными
фондами является текущей задолженностью и будет погашена в установленные
законодательством сроки.

2.2.15. Социальные показатели ОАО «НПП «Пирамида»
Таблица № 19
№
Показатель
п/п
1. Среднесписочная численность работников (чел.)
2. Затраты на оплату труда (тыс.руб.)
3. Отчисления (начисленные на социальные нужды (тыс.руб),
в том числе:
3.1. в фонд социального страхования, страхование от несчастных
случаев (тыс.руб.)
3.2. в пенсионный фонд (тыс.руб.)
3.3. на медицинское страхование
4. Средняя заработная плата работников (руб.)
Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченная членам
5. Совета директоров (тыс.руб.)
Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченная членам
6. исполнительных органов (тыс.руб.)

2008 г.

2009 г.

291

289

85 628,6

92 904,9

18 544,7

19 997,2

2 485,9

2 962,1

13 925,9
2 132,9

14 778,1
2 257,0

24 521

26 789

340

240

-

-

Из таблицы можно сделать вывод:
средняя численность работников ППП в 2008 году составила 289 человек, т.е. уменьшилась
на 2 человека (0,7%) по сравнению с 2008 г.;
среднемесячная заработная плата за 2009 г. сложилась - 26789 руб., т.е. выросла на 9%;
фонд заработной платы, начисленный работникам списочного состава и внешним
совместителям, составил – 92 904,9 тыс.руб. (статистическая форма П-4).
Наименование
Среднесписочная численность ППП,
в том числе:
ОПР (основные производственные рабочие)
Вспомогательные рабочие
АУП
Фонд заработной платы ППП,
в том числе:
ОПР
Вспомогательные рабочие
АУП
Среднемесячная заработная плата ППП, всего
в том числе:
ОПР
Вспомогательные рабочие
АУП

Таблица № 20

Ед.
изм.
чел.

Факт
за 2008 г.

Факт
за 2009 г.

2009/2008

чел.
чел.
чел.

212
21
58

199
33
57

93,9
157,1
98,2

тыс.руб.

85 628,6

92 904,9

108,5

57 646,6
4 464,4
23 517,6

60 987,7
6 668,2
25 249,0

105,8
149,4
107,4

руб.

24 521

26 789

109,2

руб.
руб.
руб.

22 659
17 715
33 789

25 539
16 839
36 913

112,7
95,1
109,2

291

289

19

% роста

99,3

Производительность труда в 2009 г. увеличилась за счет снижения трудоемкости
выпускаемой продукции, продукция выпускалась в 2009 г. более материалоемкая по
сравнению с 2008 г. (увеличение МТО в 2009 г. на товарный выпуск составило в абсолютной
величине 14649,2 тыс.руб. (52,8% от МТО).
Таким образом, численность основного производственного персонала по сравнению с
2008 годом уменьшилась на 2 человека (291 чел. - 289 чел.), численность вспомогательного
персонала увеличилась на 12 человек (33 чел.- 21 чел.), численность АУП уменьшилась на
1 человека (58 чел.- 57 чел.).
Общество в 2009 году осуществляло свои работы с выездом на объекты. Работы по
своей степени сложности требовали высокую квалификацию специалистов и соответствующую
оплату труда. Только при таких условиях предприятие смогло выполнить обязательства по
Государственному заказу и выпускать рентабельную продукцию.
Структура средств, направленных на выплату заработной платы,
выплат социального характера за 2009 г.
Таблица № 21 (тыс.руб.)
Показатели
Расход фонда заработной платы, всего

2008 г.
85 628,6

2009 г.
92 904,9

41 145,7
13 465,1
6 996,8
5 934,8
2 148,6
12 611,7
680,4
2 138,9
506,6
-

41 396,1
17 941,7
7 051,3
6 555,0
1 975,31
13 452,6
657,2
2 299,8
1575,9
-

-

-

в том числе:

Оплата по должностным окладам
Премия за выполнение производственных заданий
Оплата очередных отпусков
Доплата за время нахождения в командировке
Оплата за работу в сверхурочное время и праздничные дни
Выплата надбавок и доплат
За совмещение профессий
Прочие выплаты
Оплата простоев
Оплата труда несписочного состава
Денежные выплаты социального характера, всего
в том числе:

Выплаты материальной помощи
Выходное пособие
Прочие (расходы на обучение)

2.2.16. Анализ финансового положения Общества (по данным бухгалтерской
отчетности за 2009 г.)
• Коэффициенты, характеризующие платежеспособность Общества.
Коэффициенты

2007 г.

Абсолютной ликвидности
Текущей ликвидности
Общей
платежеспособности

2008 г.

Таблица № 22 (тыс.руб.)
2009 г.
Абсолютные изменения
На конец 2007 г. 2008 г. 2009 г.
года
0,53
0,49
-0,58
0,19
1,16
0,46
0,14
-0,73

На начало
года

На конец
года

На конец
года

0,43
1,29

0,92
1,75

0,34
1,89

1,6

2,6

3,3

2,72

Наимено-

Метод

1,0

0,7

-0,58

• Анализ ликвидности баланса Общества.
Таблица № 23 (тыс.руб.)
№

Гру

Наиме-

Ме-

Сумма

Гру

Сумма

Изменение
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п/п

ппа

1

А1

2

А2

Быстро
реализуемые
активы

3

А3

Медленно
реализуемые
активы

4

А4

Трудно
реализуемые
активы

нование

тод
расчета
Наиболее
ДС +
ликвидные +Кфв
активы

АКТИВ
где:

ппа

вание

нач.
пер.

кон.
пер.

12288

2506
7

П1

Наиболее
срочные
обязательства

ДЗ
краткосрочная

34968

2174
6

П2

Срочные
обязательства

ОбАДС-КфвДЗкр.
ВА

20933

7689

П3

50819

7367
0

П4

Долгосрочные
обязательства
Устойчивые
пассивы

119008

1281
72

расчета
Кредиторская
задолженность
КОкредиторская
задолженность
стр.
590
баланса
Собств
.
капитал

ПАССИВ

нач.
пер.

кон.
пер.

нач.
пер.

кон.
пер.

2934
2

2178
7

-17054

3280

6701

2530
9

28267

-3563

-

-

20933

7689

8296
5

8107
6

-32146

-7406

1190
08

1281
72

ДС - денежные средства;
ДЗ - дебиторская задолженность;
ОбА - оборотные активы;
Кфв- краткосрочные финансовые вложения;
ВА - внеоборотные активы.

Баланс считается ликвидным при выполнении следующих условий:
А1 > П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4.
Из анализа видно, что второе условие ликвидности не соблюдено, Общество на конец
года имело задолженность по кредитам и займам, срок погашения которых еще не наступил, в
сумме 23655,0 тыс.руб. и задолженность перед участниками (учредителями) по выплате
доходов в сумме 1654,0 тыс.руб. В отчетный период Обществу не хватало 3563,0 тыс.руб.
быстрореализуемых ликвидных активов для покрытия краткосрочных обязательств. Они
покрывали краткосрочные обязательства на 85,92%.
Первое, третье и четвертое условия соблюдены, баланс считается ликвидным на 75%.
Текущая платежеспособность Общества –
ТП = (А1+А2) – (П1+П2) = 46813–47096 – отрицательна,
что говорит о текущей неплатежеспособности Общества, наиболее ликвидные и быстро
реализуемые активы не покрывают обязательства Общества на сумму 283,0 тыс.руб.
Перспективная платежеспособность –
ПП= (А3+А4) – (П3+П4) = 81359–81076 – положительна,
показывает, что собственный и привлеченный капитал меньше суммы запасов и внеоборотных
активов, что означает стабильность его деятельности в свете долгосрочной перспективы.
В отчетном периоде Обществом было введено в эксплуатацию основных средств на
сумму 30303,0 тыс.руб. – это в основном приобретение дорогостоящей линии SMD монтажа
для производства электронных печатных плат, которая в дальнейшем будет приносить доход
Обществу. Значительное увеличение внеоборотных активов и уменьшение прибыли (6253,0
тыс.руб.), полученной по итогам работы за 2009 год, привели к данной диспропорции, что
отрицательно повлияет на уровень платежеспособности Общества в ближайший период
времени.
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2.2.17. Анализ финансовой устойчивости Общества.

Анализ динамики и структуры собственного и привлеченного капитала
Таблица № 24
Структурные изменения

Количественные изменения
Наименование
показателя

АбсолютАбсолютное Относитель- в % к итогу в % к итогу
ное
изменение
ное измена начало
на конец
изменение
(+, -)
нение (+, -)
года
года
(+, -)

На начало
года

На конец
года

82965

81076

-1889

-2,3

69,7

63,3

-6,4

-

-

-

-

-

-

-

36043

47096

+11053

+30,7

30,3

36,7

+6,4

6700
29342

23655
21787

+16955
-7555

+253
-25,7

5,6
24,7

18,4
17,0

+12,8
-7,7

1

1654

+1653

-

-

1,3

+1,3

119008

128172

+9164

+7,7

100

100

Собственный капитал
(капитал и резервы)
Привлеченный
капитал
в том числе:
долгосрочные
обязательства
краткосрочные
обязательства
в том числе:
займы и кредиты
кредиторская
задолженность
задолженность
перед учредителями
Итого: источников
образования имущества
(валюта баланса)

На основании показателей бухгалтерского баланса и анализа источников образования
имущества за отчетный год можно сделать вывод, что произошло увеличение по
краткосрочным обязательствам на 30,7%, возникших по причине роста величины полученных
займов и кредитов (253%), но в то же время просматривается хорошая тенденция снижения
текущей кредиторской задолженности на 25,7%.
Недостаток средств из-за неплатежей Заказчиками вынуждало предприятие брать
кредиты, что и повлияло на краткосрочные обязательства, рост которых составил 5,0%
(30,7-25,7), но по сравнению с предыдущим годом краткосрочные обязательства снизились на
0,2% (25,9-25,7).
Отсутствие к концу года долгосрочных обязательств и снижение текущей
кредиторской задолженности является положительным фактором.
За отчетный год наблюдается незначительное снижение собственного капитала на
2,3%, снижение этой величины в значительной мере не повлияло на финансовую устойчивость
предприятия.
Эти изменения сказались на структуре собственного и привлеченного капитала.
Увеличение доли краткосрочных обязательств в общем объеме баланса (6,4%) уменьшило и
долю собственного капитала (-6,4%).
Анализ структуры актива и пассива баланса и эффективность
размещения собственного и привлеченного капитала (в %)
Таблица № 25
Наименование показателя

На начало года

На конец года

42,7
57,3
100

57,5
42,5
100

АКТИВ

I
II

Внеоборотные активы
Оборотные активы
БАЛАНС
ПАССИВ

I

Капитал и резервы

69,7

63,3
22

II Долгосрочные обязательства
III Краткосрочные обязательства

30,3
100

БАЛАНС

36,7
100

Общая оценка структуры источников формирования имущества подтверждает
стабильное финансовое положение Общества.
В отчетном году Общество большую часть собственных и заемных средств вкладывало
в труднореализуемые активы – «внеоборотные активы».
Общество в 2009 г. ввело в эксплуатацию дорогостоящую линию SMD монтажа для
производства электронных печатных плат, которая в будущем будет приносить Обществу
доход, данное вложение составило 57,5%.
Как и в предыдущем году, деятельность Общества финансировалась в большей степени
за счет собственного капитала (63,3%) и в меньшей части – за счет заемного капитала (36,7%).
Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость
Таблица № 26
Абсолютное
2009 г.

Коэффициенты

изменение

На начало На конец
года
года

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (Кс)
Коэффициент финансовой независимости (Кфн)
Коэффициент концентрации привлеченного капитала (Кк)
Коэффициент маневренности собственного капитала (Км)
Коэффициент общей степени платежеспособности (Коп)
Коэффициент задолженности по кредитам банков и займам (Кз)
Коэффициент платежеспособности по текущим обязательствам (Кпт)

0,43
0,7
0,3
0,39
0,19
0,03
0,19

(+, -)
+0,15
-0,07
+0,07
-0,3
-0,04
+0,05
-0,04

0,58
0,63
0,37
0,09
0,15
0,08
0,15

Проведя сравнительную оценку (анализ) коэффициентов, можно сделать вывод:
Финансовое состояние Общества недостаточно устойчиво. Значение коэффициента
соотношения заемных и собственных средств не превышает допустимое значение и составило
к концу года 0,58 руб., что на 0,15 больше величины на начало года, что свидетельствует, что
на каждый рубль собственных средств приходится 0,58 руб. заемных средств. К концу года
финансовая зависимость Общества от привлеченного капитала возросла, и Общество не
смогло покрыть свои запросы за счет собственных источников.
Наличие финансовой зависимости Общества характеризуют коэффициент автономии
(финансовой независимости) и коэффициент концентрации привлеченного капитала, которые
свидетельствуют о неблагоприятной финансовой ситуации, т.е. собственникам принадлежало
на начало 2009 года 70% стоимости имущества предприятия, а к концу года это значение
снизилось на 7% и составило 63%, финансовая зависимость Общества от привлеченного
капитала увеличилась до 37% (предельно допустимое значение показателя: К к ≤ 0,4).
Коэффициент маневренности (Км) собственного капитала ниже допустимого значения,
это свидетельствует о необеспеченности текущей деятельности собственными средствами,
из-за неритмичного поступления средств от Заказчика.
Коэффициент платежеспособности предприятия (Кпт) в течение текущего года снизился
на 4%, за счет увеличения величины заемных средств.
 Анализ показателей рентабельности
Таблица № 27
Наименование показателя
1. Показатели рентабельности
деятельности

Расчетная формула

Предыдущий
год

Отчетный
год

Абсолютное

изменение
(+, -)
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Наименование показателя


Рентабельность основной
деятельности (Род)



Рентабельность продаж (Рп)

2. Показатели рентабельности
активов
 Рентабельность внеоборотного
капитала (Рвк)
 Рентабельность оборотного
капитала (Рок)
 Рентабельность совокупных
активов (Рса)
 Рентабельность акционерного
капитала (Рак)
 Рентабельность собственного
капитала (Рск)

Предыдущий
год

Отчетный
год

Абсолютное

стр.050
.
стр.(020+030+040) (ф.2)
стр.050 .
стр.010 (ф.2)

0,096

0,042

-0,054

0,087

0,04

-0,047

Стр.190 (ф.2)
стр.190 (ф.1)
Стр.190 (ф.2)
стр.290 (ф.1)
Стр.190 (ф.2)
стр.300 (ф.1)
Стр.190 (ф.2)
стр.410 (ф.1)
стр.190 (ф.2)
стр.490 (ф.1)

0,23

0,08

-0,15

0,17

0,11

-0,06

0,10

0,05

-0,05

892

10

-882

0,14

0,08

-0,06

Расчетная формула

изменение
(+, -)

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) за 2009 год составила 6253,0 тыс.руб., что
является абсолютным показателем безубыточного функционирования Общества.
Из данных, приведенных в таблице, видно, что показатель рентабельности
деятельности Общества характеризуется как положительный.
Нормативная величина рентабельности определяется Генеральным заказчиком,
Генеральным подрядчиком. Договорные цены имеют фиксированный характер.
Рентабельность деятельности за 2008 год показывала, что на рубль затрат Общества
приходилось 9,6 копеек прибыли. В 2009 году значение показателя уменьшилось на 5,4% и
рентабельность от полной себестоимости составила 4,2%.
Показатель рентабельности активов:
Общество в 2009 году не эффективно использовало внеоборотный капитал, на один рубль
вложений получено на 15 копеек меньше, чем в 2008 году. Несмотря на то, что
осуществлялись дополнительные финансовые вливания в основной капитал, он не стал
приносить организации больше доходов.
В 2009 году произошло увеличение объема производства на 61,2%, но это не повлияло на
получение чистой прибыли в отчетном году (увеличение за счет структурных сдвигов по
статьям затрат), абсолютная величина по отношению к прошлому году уменьшилась на
5341,0 тыс.руб. (46,1%).
Коэффициент рентабельности оборотного капитала, связанный с замедлением
оборачиваемости активов в 2009 году, характеризует неэффективность использования
предприятием своих оборотных средств, которые показали, какой объем чистой прибыли
обеспечивается каждым рублем активов. В этой связи в отчетном году только 11 копеек
прибыли обеспечивали оборотные средства предприятия, что на 6 коп. меньше показателя
2008 г.
Рентабельность совокупных активов характеризуется неэффективностью использования
Обществом собственного капитала. Низкое значение коэффициента - 5 коп., т.е. на 5 коп.
меньше, чем в 2008 г., свидетельствует о недостаточности собственного капитала.
Общество в 2009 году привлекало заемный капитал. Со стороны финансовой
устойчивости Общества эта ситуация не совсем благополучная. С уменьшением значения
собственного капитала сокращается и период его окупаемости.
На основании значений показателей рентабельности таблицы № 31, деятельность
Общества оценивается как рентабельная.

24

 Анализ уровня и динамики финансовых показателей
Таблица № 28
Наименование показателей

Ед
изм.

Преды-

дущий
год,
тыс.руб

Отчетный
год,
тыс.
руб.

Абсолютное
изменение
(+,-)
(гр.4-гр.3)

1

Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ услуг (за минусом НДС,
акцизов и аналогичных обязательных
платежей)

Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прибыль прошлых лет
Прочие расходы
Прочие расходы до 2006 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Условный расход по налогу на дивиденды
Налоговые санкции
Налог на прибыль прошлых лет
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода

2

3

4

5

Относи- Уровень Уровень
тельное
в%к
в%к
изменевыручке выручке
ние (+,-) от продаж от про(гр.4: гр3)
в предыдаж в
-100%
дущем
отчетном
году
году

Абсолютное
изменение по
уровню
(+,-)
(гр.8гр.7)

6

7

8

9

010

189642 305687 +116045

+61,2

100,0

100,0

-

020

173031 293313 +120282

+69,5

91,2

96,0

+4,8

029
030
040
050
060
070
080
090
091
100
110
140
141
142
150
180
180
180

16611 12374
16611 12374
153
762
2968
174
464
9707 7658
8827 9488
16903 8193
17
0
0
0
5105 1799
(15)
(141)
(206)
0
-

-4237
-4237
+153
+2206
+290
-2049
+661
-8710
-17
0
-3306
(+126)
(-206)
-

-25,5
-25,5
+289,5
+166,7
-21,1
+7,5
-51,5
0
+64,8
-

8,8
8,8
0,4
0,09
5,1
4,6
8,9
2,7
-

4,0
4,0
0,05
0,9
0,15
2,5
3,1
2,7
0,6
-

-4,8
-4,8
+0,05
+0,5
+0,06
-2,6
-1,5
-6,2
-2,1
-

190

11594

6253

-5341

-46,1

6,1

2,0

-4,1

200

1072

161

-911

-85,0

Справочно:

Постоянные налоговые обязательства
(активы)

На основании сравнительного анализа (данные Ф. № 2) исчислен уровень финансовых
показателей, где отражены полученные финансовые результаты деятельности Общества в
динамике.
Себестоимость выпускаемой продукции в 2009 г. увеличилась на 69,5%, абсолютное
изменение составляет – 120282,0 тыс.руб. (за счет увеличения объема производства и
структурных сдвигов по статьям затрат).
Доля себестоимости в сумме выручки от продаж в 2009 г. составила 96,0% (2008 г. –
91,2%). Увеличение темпа роста себестоимости над аналогичным показателем выручки от
продажи на 8,3% (69,5-61,2) повлияло на величину валовой прибыли (от видов деятельности)
и ее уровень снизился (на 4,8%).
Прибыль до налогообложения снизилась на 51,5%.
На снижение прибыли до налогообложения повлияло уменьшение выручки от продаж
(на 25,5%), в том числе:
 выпуск материалоемкой продукции по Государственному заказу;
 изменение в себестоимости за счет структурных сдвигов в составе продукции;
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 влияние на цены (уменьшение) оказывали ценовые факторы, т.е. лимитные (предельные)
цены и согласование цен Заказчиками в сторону уменьшения.
В связи со снижением прибыльности от продажи продукции и внереализационными
доходами – расходами прибыль снизилась на 8710,0 тыс.руб. и в 2009 году составила 8193,0
тыс.руб. (до налогообложения).
Величина чистой прибыли за 2009 год составила 6253,0 тыс.руб. (снижение по
сравнению с 2008 г. на 46,1%).

 Анализ расходов по обычным видам деятельности
Таблица № 29
Качественные изменения

Структурные изменения

Наименование
показателей

Код
строки

Предыдущий
год,
тыс.руб

Отчетный год,
тыс.руб

Абсолютное
изменение
(+, -)
(гр.4-гр.3)
тыс.руб

Относительное изменение
(+, -)
(гр.4/гр.3) -100%

В % к итогу
за предыдущий год

В%к
итогу за
отчетный
год

Абсолютное
изменение
(+,-), %
(гр.8-гр.7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

610
620

64358

140040

+75682

+117,6

34,8

50,1

+15,3

81574

88837

+7263

+8,9

44,0

31,8

-12,2

630

18460

19589

+1129

+6,1

10,0

7,0

-3,0

640
650
660

3011

3207

+196

+6,5

1,6

1,1

-0,5

17863

27990

+10127

+56,7

9,6

10,0

+0,4

185266

279663

+94397

+50,9

100,0

100,0

 Материальные затраты
 Затраты на оплату труда
 Отчисления на

социальные нужды
 Амортизация
 Прочие затраты
Итого: по элементам

Дополнительно к оценке финансовых показателей, отраженных в отчете о прибылях и
убытках, в таблице № 33 приведен детальный анализ расходов Общества по обычным видам
деятельности.
Финансовые результаты деятельности за 2009 год оцениваются в абсолютных и
относительных показателях.
В отчетном 2009 году по сравнению с предыдущим годом затраты увеличились на
94397 тыс.руб. (или на 50,9%).
В составе затрат произошли изменения. В отчетном году по сравнению с прошлым
годом на 50,1% увеличились материальные затраты, а их доля увеличились на 15,3%
В связи с тем, что в 2009 году на продукцию были установлены предельные цены, а
продукция была материалоемкая, произошли структурные сдвиги (изменения): уменьшились
доли на оплату труда, соответственно уменьшились отчисления на социальные нужды,
амортизацию (незначительно). Однако, в связи с увеличением объема выпущенной в 2009 г.
продукции, по всем статьям по абсолютной величине произошло увеличение затрат (см. гр.5 и
гр.6).

III. Корпоративные действия
3.1. Уставной капитал на 01.01.2010 г. составляет 64270 тыс.руб.
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3.1.1. Размещено 128 540 акций номинальной стоимостью 500 руб.
Размещенные акции
Сумма по
Штук
номиналу
(руб.)

№
п/п

Вид
ценной бумаги

1

Обыкновенные акции
Привилегированные
акции (типа А)

2

96 405

48 202 500

32 135

16 067 500

Таблица № 30
В том числе:
оплачеПолностью Частично
ны
оплачены
по номиналу
(шт.)
(руб.)
96 405
32 135

-

Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставной капитал оплачен полностью.
3.1.2. Количество акций, на которые начисляются дивиденды
Таблица № 31
№
п/п

Вид ценной бумаги

Размещенные акции

1

Обыкновенные акции
Привилегированные
акции (типа А)

96 405

2

32 135

В том числе:
Зачисленные
Находятся
на баланс
в обращении
96 405
-

32 135

3.1.3. Объявленные акции
№
п/п

1
2

Вид ценной бумаги
Обыкновенные акции
Привилегированные акции (типа А)

Таблица № 32
Объявленные акции
Штук
Сумма по номиналу (руб.)
100 000
50 000 000
-

3.1.4. Выпуск ценных бумаг
Федеральной службой по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе
12 декабря 2008 года за № 3950 и № 3952 осуществлена регистрация дополнительного
выпуска акций путем конвертации акций Общества в акции с большей номинальной
стоимостью.
Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-00855-D и 2-02-00855-D
соответственно.
Параметры выпуска:
1-02-00855-D
(обыкновенные)

Количество ценных бумаг
Номинальная стоимость одной ценной бумаги
Общий объем выпуска

- 96405 штук
- 500 руб.
- 48 202 500 руб.

2-02-00855-D
(привелигированные
типа А)

Количество ценных бумаг
Номинальная стоимость одной ценной бумаги
Общий объем выпуска

- 32 135 штук
- 500 руб.
- 16 067 500 руб.

Изменения в Устав Общества зарегистрированы Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за номером 2097847743520 от 3 февраля 2009 г.
3.2. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества
3.2.1. Доходы по ценным бумагам в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на
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одну акцию
Таблица № 33
№№
п/п

1
2

1-е полугодие
Сумма
Процент
(руб.)
к номиналу
-

Вид
ценной бумаги
Обыкновенная акция
Привилегированная акция
(типа А)

-

Сумма
(руб.)
6,48

-

За год

Процент
к номиналу
1,3%

19,46

3,9%

3.2.2. Динамика дивидендных выплат за ряд лет
Таблица № 34
Вид ценной
бумаги
Обыкновенная
акция
Привилегированная
акция

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

Сумма
(руб.)

%к
номиналу

Сумма
(руб.)

%к
номиналу

Сумма
(руб.)

%к
номиналу

Сумма
(руб.)

%к
номиналу

42,15

42150

13,79

13790

18,04

18040

6,48

1,3

79,03

79030

55,17

55170

36,08

36080

19,46

3,9

Таблица № 35
Общее
количество
128540

2006 год
591,9

Балансовая стоимость одной акции (руб.)
2007 год
2008 год
619,5
645,4

2009 год
630,7

Примечание: В расчете балансовой стоимости одной акции использована стоимость чистых
активов Общества, отнесенная к общему количеству размещенных акций.
3.2.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
В соответствии с решением Годового собрания акционеров (Протокол № 1 от 22.05.2009г.)
дивиденды начислены по обыкновенным и привилегированным акциям типа А за 2008 год в
объеме 2 898 577 рублей и распределены следующим образом:


ОАО «МАК «Вымпел»



ОАО «Концерн «РТИ Системы» –



физические лица

– 1 478 684,68 руб.
173 995,80 руб.

– 1 245 896,52 руб.

Дивиденды выплатить денежными средствами до 01.10.2009 г. в безналичной форме
расчетов.
В связи с тяжелым финансовым положением Общества в 2009 году из-за систематической
задержки Заказчиками оплаты выполненных работ и недостаточности авансовых платежей,
выплата дивидендов акционерам произведена 14 января 2010 г. в полном объеме.
По состоянию на 23 апреля 2010 г. задолженность по выплате дивидендов отсутствует.
3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год
Проведено внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПП «Пирамида» 26
февраля 2010 года (Протокол № 2 от 26.02.2010 г.) с повесткой дня: «О заключении с
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Открытым акционерным обществом «Банк ВТБ Северо-Запад» филиал «Меридиан»
кредитного договора на возобновляемую кредитную линию в сумме 60 000 000,00 рублей
(Шестьдесят миллионов рублей) на пополнение оборотных средств Общества сроком до
31.12.2010 г. под залог имущества по залоговой стоимости 74 895 135,70 рублей (Семьдесят
четыре миллиона восемьсот девяносто пять тысяч сто тридцать пять рублей 70 копеек).
Решение принято – разрешено заключить кредитный договор на 60 000 000,00 руб.
3.4. Информация о деятельности Совета директоров Общества
Совет директоров ОАО «НПП «Пирамида» за отчетный год состоит из 6 человек:
1. Фатеев Вячеслав Филиппович – Президент ОАО «МАК «Вымпел».
Родился 20.07.1948 г. Образование высшее. На предприятии работает с 2005 года в
должности президента ОАО «МАК «Вымпел».
2. Боев Сергей Федотович – Вице-президент ОАО АФК «Система». Родился 17.10.1953 г.,
образование высшее экономическое, высшее юридическое. В ОАО АФК «Система»
работает с 2008 года в должности вице-президента ОАО АФК «Система».
3. Зюзин Александр Юрьевич – Помощник президента ОАО «МАК «Вымпел». Родился
09.12.1945 г., образование высшее. На предприятии работает с августа 2005 года в
должности помощника президента ОАО «МАК «Вымпел».
4. Морозов Владимир Геннадьевич - Главный конструктор, начальник НИПКО-1 ОАО
«МАК «Вымпел». Родился 30.04.1937 г., образование высшее. Работает на предприятии с
1966 года в должностях от старшего инженера до начальника НИПКО-1 ОАО «МАК
«Вымпел», главный конструктор системы 41Ж6.
5. Капѐнкин Всеволод Георгиевич - Генеральный директор ОАО «НПП «Пирамида».
Родился 16.08.1937 г., образование высшее. На предприятии работает с 1967 года в
должностях: от инженера-настройщика до генерального директора.
6. Коробова Елена Александровна - директор по финансам и управлению собственностью
ОАО «МАК «Вымпел». Родилась 30.06.1952 г., образование высшее. На предприятии
работает с 1988 года в должностях: от ведущего инженера СКБ-1 до директора по
финансам, управлению собственностью и развитию.

Совет директоров на заседании 20.01.2009 г. рассмотрел вопрос и разрешил
заключение кредитных договоров с ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» филиал «Меридиан»:
- на возобновляемую кредитную линию в сумме 20 000 000,00 руб. (Двадцать миллионов
рублей) сроком на 12 месяцев на пополнение оборотных средств Общества;
- на невозобновляемую кредитную линию в сумме 20 000 000,00 руб. (Двадцать миллионов
рублей) сроком на 12 месяцев на пополнение оборотных средств Общества.
В обеспечение обязательств по запрашиваемым кредитам предоставить в залог
недвижимое имущество ОАО «НПП «Пирамида» по залоговой стоимости 52 000 000,00 руб.
(Пятьдесят два миллиона рублей).
За отчетный год состоялось семь заседаний Совета директоров:
На первом заседании Совета директоров 22.05.2009 г. были проведены выборы
председателя Совета директоров и назначен секретарь Общества.
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Утвержден состав Правления ОАО «НПП «Пирамида».
Утвержден план работы Совета директоров ОАО «НПП «Пирамида» на период 2009 –
2010 годов.
На втором заседании Совета директоров 17.07.2009 г. были подведены итоги работы в
первом полугодии 2009 года и рассмотрены задачи второго полугодия 2009 года.
Рассмотрены вопросы о состоянии дел с цехом поверхностного монтажа предприятия.
На третьем заседании Совета директоров 16.10.2009 г. рассмотрены предварительные
итоги финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 9 месяцев 2009 г.
На четвертом заседании Совета директоров 24.12.2009 г. были рассмотрены
предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НПП «Пирамида»
за 2009 г.
Рассмотрен прогноз формирования портфеля заказов и целевые задачи ОАО «НПП
«Пирамида» на 2010 год.
Были утверждены бюджет ОАО «НПП «Пирамида» на 2010 год и организационная
структура управления ОАО «НПП «Пирамида» на 2010 год.
На пятом заседании Совета директоров 01.02.2010 г. утверждены срок проведения
годового общего собрания акционеров, график подготовки и повестка дня годового
общего собрания акционеров. Был утвержден список кандидатов в Совет директоров
Общества и список кандидатов в состав ревизионной комиссии Общества. Рассмотрен
вопрос «Об утверждении аудитора на 2010 год». Рассмотрены и утверждены тексты и
формы документов, представляемых на годовое общее собрание акционеров.
На шестом заседании Совета директоров 12.02.2010 г. был рассмотрен вопрос о
заключении с ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» филиал «Меридиан» кредитного договора
на возобновляемую кредитную линию в сумме 60 000 000,00 руб. сроком на 12 месяцев на
пополнение оборотных средств Общества.
В обеспечение обязательств по запрашиваему кредиту предоставить в залог недвижимое
имущество ОАО «НПП «Пирамида» по залоговой стоимости 74 895 135,70 рублей.
Совет директоров предложил провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО
«НПП «Пирамида» для одобрения заключения с ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» филиал
«Меридиан» кредитного договора на открытие возобновляемой кредитной линии на сумму
60 000 000,00 рублей на пополнение оборотных средств Общества под залог имущества по
залоговой стоимости 74 895 135,70 рублей сроком на 12 месяцев.
Решение принято – провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПП
«Пирамида»
На седьмом заседании Совет директоров 23.04.2010 г. рассмотрел и утвердил
предварительно:
- регламент годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Пирамида»;
- годовой отчет Общества об итогах деятельности в 2009 году;
- годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, распределение прибылей
и убытков;
- предложения «О дивидендах по итогам работы за 2009 год, их размере, порядке и сроках
их выплаты»;
- рассмотрел заключение ревизионной комиссии и независимой аудиторской фирмы по
итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2009 году.

3.5. Информация о деятельности исполнительных органов Общества
Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества за
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отчетный год –
Капѐнкин Всеволод Георгиевич -

Генеральный директор ОАО «НПП «Пирамида».
1937 года рождения, женат, имеет двух дочерей,
образование высшее – в 1966 г. окончил Ленинградский
ордена Красного Знамени механический институт по
специальности «Системы автоматического управления»,
на предприятии работает с 1967 г. в должностях:
инженер-настройщик, ведущий инженер-настройщик,
главный инженер-настройщик, заместитель главного
инженера объекта, главный инженер объекта,
начальник объекта, заместитель директора по
производству
предприятия,
главный
инженер
предприятия, технический директор предприятия.

Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление:
Глазунов Валерий Михайлович - Директор по экономике и финансам, первый заместитель
генерального директора.
1950 года рождения, женат, имеет сына, образование
высшее - в 1977 г. окончил ЛЭИС имени профессора
М.А.Бонч-Бруевича по специальности «Радиотехника»,
на предприятии работает с 1977 г. в должностях:
инженер-настройщик, заместитель начальника плановодиспетчерского
отдела,
начальник
плановодиспетчерского отдела, директор по экономике и
финансам.
Бровина Нонна Викторовна

-

Главный бухгалтер.
1947 года рождения, замужем, имеет дочь, образование
высшее - в 1972 г. окончила Ленинградский финансовоэкономический институт им. Пальмира Тольятти по
специальности
«Экономика
и
организация
строительства», на предприятии работает с 1981 г.,
занимаемые должности: старший инженер отдела
капитального строительства, старший инженерэкономист отдела капитального строительства, старший
экономист гостиницы предприятия, бухгалтер 2
категории бухгалтерии предприятия, и.о.главного
бухгалтера предприятия.

Коченовская Наталья Леонидовна - Начальник ПЭО.
1952 года рождения, замужем, имеет дочь, образование
среднее специальное – в 1975 году окончила
Автотранспортный
техникум
по
специальности
«Бухгалтер-экономист», на предприятии работает с
1981 года, занимаемые должности: старший инженерэкономист планово-экономического отдела, экономист
1 категории планово-экономического отдела.

Чичев Сергей Александрович -

Директор по производству.
1962 года рождения, женат, имеет сына, образование
высшее – в 1989 году окончил Ленинградский институт
авиационного приборостроения, на предприятии
работает с 1989 года в должностях: монтажник
радиоаппаратуры и приборов, техник, инженер31

настройщик,
ведущий
инженер,
ответственный
представитель предприятия на объекте, заместитель
начальника Производства 1.
Ильгекит Наталия Борисовна -

Начальник Службы персонала.
1968 года рождения, замужем, образование высшее – в
2004 году окончила Северо-западную академию
государственной службы при президенте РФ.
На предприятии работает с 1996 года в должностях:
инспектор отдела кадров – начальник отдела кадров.

За отчетный год состоялось десять заседаний Правления.
Основными вопросами деятельности предприятия, рассмотренными Правлением в
течение 2009 г ÷2010 г. были:
О заключении кредитных договоров с ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» филиал
«Меридиан»: на возобновляемую кредитную линию на сумму 20 000 000,00 руб. и на
невозобновляемую кредитную линию на сумму 20 000 000,00 руб.
Обсуждение итогов годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Пирамида»,
состоявшегося 22 мая 2009 года.
Итоги финансово-хозяйственной деятельности и выполнение договорных обязательств за
первое полугодие 2009 года.
О перспективах выполнения приоритетных задач 2009 года по Государственному заказу.
О ходе работ по выполнению Государственного контракта № С35-15-09/ЕОЗ от 06.06.2009
г.
Рассмотрение предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности ОАО
«НПП «Пирамида» за 9 месяцев 2009 года.
О ходе работ по выполнению Государственного контракта № С35-01-09/ЕОЗ от 01.06.2009
г.
О подготовке предприятия к осенне-зимнему сезону 2009 г.÷2010 г.
Рассмотрены перспективы выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности
Общества в 2009 году.
О ходе работ по выполнению Государственного контракта № С35-14-09/ЕОЗ от 06.06.2009
г.
О подготовке материалов к заседанию Совета директоров ОАО «НПП «Пирамида»
24 декабря 2009 года.
Подготовка материалов к заседанию Совета директоров 01.02.2010 г.
О заключении с ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» филиал «Меридиан» кредитного договора
на возобновляемую кредитную линию в сумме 60 000 000,00 рублей на пополнение
оборотных средств Общества сроком на 12 месяцев.
Подготовка материалов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НПП «Пирамида»
за 2009 год к годовому общему собранию акционеров.
О бдительности в связи с террористическими актами в г. Москве и г. Кизляре.
Деятельность Правления за отчетный год можно признать удовлетворительной.
3.6. Информация о деятельности ревизионной комиссии
Ревизионная комиссия Общества за отчетный год состоит из трех человек:
1. Меркулова Ирина Ивановна

– заместитель главного бухгалтера
ОАО «МАК «Вымпел».
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2. Киевская Людмила Павловна

– начальник Финансово-договорного
отдела ОАО «МАК «Вымпел».
3. Кучеров Владимир Владимирович – начальник Производственно-монтажного
управления ОАО «НПП «Пирамида».
Ревизионная комиссия за отчетный год провела два заседания.
За отчетный период были проведены две проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества. Проверки проводились по собственной инициативе. Проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению общего собрания
акционеров и по требованию акционеров, владеющих более чем 10% голосующих акций
Общества, не проводились.
Были проверены дебиторская и кредиторская задолженности ОАО «НПП «Пирамида»
по состоянию на 23.12.2009 г. Нарушений по ведению бухгалтерского учета денежных
операций, банковских документов не обнаружено.
При проверке документов по подотчетным лицам нарушений не выявлено.
Составлено заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся
в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков за 2009 год.
3.7. Решения о внесении в Устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых
по акциям прав
Решения в отчетном периоде не принимались.
3.8. Фонд акционирования работников в Обществе
Решения в отчетном периоде не принимались.
3.9. Сведения о дочерних и зависимых обществах
Решением собрания акционеров ОАО «НПП «Пирамида» от 01.03.1996 г. на базе
структурного подразделения предприятия было создано дочернее общество ЗАО «ОКБ
«Карат».
Доля участия ОАО «НПП «Пирамида в уставном капитале ЗАО «ОКБ «Карат»
составляет 51%.
Долгосрочные вложения ОАО «НПП «Пирамида» в уставной капитал составили 66 049
рублей. Получен доход (дивиденды) за 2008 год в сумме 464 007 руб.
Место нахождения и почтовый адрес Общества:
Российская Федерация, 196240, Санкт-Петербург, Краснопутиловская улица, д. 113, корп. 2.
Сведения об уставном капитале и выпущенных акциях на 01.01.2010 года:
Уставной капитал Общества – 129 455 рублей.
Количество акций
– 129 455 шт.,
в том числе обыкновенных – 129 455 шт.
Номинальная стоимость 1 (одной) акции – 1 рубль.
Активы Общества:
- активы Общества
– 42 533 тыс.руб.
- чистые активы
– 26 346 тыс.руб.
- остаточная стоимость фондов – 13 959 тыс.руб.
Площадь земельного участка – 9 032 кв.м.
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Площадь зданий, сооружений
в т.ч. полезная площадь

– 4 845 кв.м.
– 3 971 кв.м.

Акционеры Общества:
ОАО «НПП «Пирамида»
Физические лица:

– 66 049 шт. (51%)
63 406 шт (49%)

Лицензии Общества:
 Лицензия УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, регистрационный
номер 3661 от 08.02.2008 г. на осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну.
 Лицензия УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, регистрационный
номер 3662 от 08.02.2008 г. на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по
защите государственной тайны.
ЗАО «ОКБ «Карат» проводит работы по внедрению функционального программного
обеспечения (ФПО) и др.
Руководящим органом Общества являются Совет директоров ЗАО «ОКБ «Карат» в составе
5 (пяти) членов Совета директоров.
Члены Совета директоров:
Капѐнкин Всеволод Георгиевич – Председатель Совета директоров.
Генеральный директор ОАО «НПП «Пирамида».
Глазунов Валерий Михайлович – Член Совета директоров.
Директор по экономике и финансам ОАО «НПП «Пирамида».
Морозов Владимир Геннадьевич – Член Совета директоров.
Главный конструктор, начальник НИПКО-1
ОАО «МАК «Вымпел».
Фомкин Юрий Владимирович – Член Совета директоров.
Генеральный директор ЗАО «ОКБ «Карат».
Миллер Владимир Евгеньевич – Член Совета директоров.
Директор Санкт-Петербургского филиала ОАО «Концерн
«РТИ Системы».
Численность Общества
Средняя списочная численность работающих в 2009 году – 103 человека, в том числе:
 основные производственные рабочие
– 66 чел.
 вспомогательные рабочие
– 34 чел.
 административно-управленческий персонал (АУП) – 3 чел.
3.10. Перечень крупных сделок, совершенных в 2009 году
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками, в 2009 году была одна – оформление кредита в ОАО «Банк
ВТБ Северо-Запад», филиал «Меридиан», кредитных договоров на возобновляемую
кредитную линию с лимитом выдачи 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей сроком на
12 месяцев и невозобновляемую кредитную линию на сумму 20 000 000,00 (Двадцать
миллионов) рублей сроком на 12 месяцев под обеспечение обязательств в виде недвижимого
имущества ОАО «НПП «Пирамида» по залоговой стоимости 52 000 000,00 (Пятьдесят два
миллиона) рублей, что попадало под одобрение Совета директоров Общества (более 25% и
менее 50% балансовой стоимости активов) как крупной сделки.
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Основные условия сделки:
Назначение – пополнение оборотных средств Общества.
Объем кредитования – кредит 20 000 000,00 рублей, возобновляемая кредитная линия
20 000 000,00 рублей.
Срок кредитования – 12 месяцев.
Обеспечение – недвижимое имущество ОАО «НПП «Пирамида» на сумму 52 000 000,00
рублей.
Процентная ставка – 17,9%.
Оплата процентов – ежемесячно.
Единовременная плата при размещении денежных средств – 0,96%.
Комиссия за ведение ссудного счета – 0,03%.
При несвоевременном возврате кредита и/или процентов по кредиту банку уплачиваются
проценты по ставке 27% годовых.
Сделка одобрена Советом директоров единогласно (Протокол № 6 от 20.02.2009 г.).
Кредит возвращен в полном объеме – 11.03.2010 года.
Общий объем использованных кредитов в 2009 году составил 79 055 373 руб.
Уплачено процентов за период пользования кредитом в 2009 году в сумме 1 674 410 руб.
3.11. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном
периоде не было.
IV. Перспективы развития Общества
4.1. Корпоративные цели, политика и задачи Общества
1. Безусловное выполнение Государственного заказа.
2. Обеспечить получение прибыли.
3. Обеспечить рост стоимости Общества.
4. Обеспечение выполнения утвержденных экономических показателей.
5. Обеспечение противопожарной безопасности предприятия.
6. Укрепление и развитие позиции предприятия, способного организовать и выполнить в
установленные сроки работы по созданию, вводу в эксплуатацию и обеспечению
гарантийного и технического обслуживания крупных радиолокационных систем и
радиотехнических комплексов специального и гражданского назначения.
7. Повышение научно-технического потенциала Общества, в том числе:
создание высокотехнологических производств;
формирование научно-технического задела за счет собственных разработок;
участие в научно-технических мероприятиях (конференции, семинары, выставки и т.п.)
по направлениям деятельности Общества;
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развитие системы подготовки и воспроизводства научных и инженерных кадров;
информационное обеспечение проводимых работ.
8. Проведение работ по внедрению:
современных программных продуктов и методов разработки и проектирования
радиоэлектронных устройств и комплексов, создание Дизайн-центра;
современных высокопроизводительных средств измерений для обеспечения
перспективных разработок и производственных процессов;
высокотехнологических производств по изготовлению печатных плат, ячеек, блоков.
9. Решение возрастной проблемы Общества – средний возраст сотрудников предприятия
составляет 52 года, т.е. на предприятии работает 50% специалистов, имеющих пенсионное
обеспечение (инвалидность, военные пенсионеры, пенсионеры по возрасту), что может
привести к потенциальной неспособности Общества в ближайшее время выполнять
договорные обязательства при увеличении объемов договоров.
10. Внедрение на предприятии рыночных законов и требований к продукции предприятия,
расширение сферы деятельности и возможностей предприятия с целью удержания
основных Заказчиков и увеличения объемов работ, выполняемых предприятием за счет
привлечения новых заказчиков.
11. Увеличение налоговых поступлений в городской и региональный бюджеты.
4.2. Выполнение целевых задач Общества в период 2009 года
1. Завершены работы I-го этапа ввода Цеха печатных плат. Создано высокотехнологическое
автоматизированное производство, позволяющее выполнять автоматизированный монтаж
как объемных компонентов (ТНТ монтаж) отечественного и импортного производства, так
и компонентов поверхностного монтажа (SMD монтаж) отечественного и импортного
производства с проектной мощностью изготовления 21 тыс. плат в месяц с высоким
качеством. Производительность труда по изготовлению печатных плат выросла в 8-10 раз и
соответствует международным стандартам.
В цеху печатных плат созданы идеальные социально-бытовые условия для персонала цеха.
2. Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого узла учета
электрической энергии (АИИС КУЭ) введена в опытную эксплуатацию 22.03.2010 г.
3. Разработан проект модернизации узла учета тепловой энергии индивидуального теплового
пункта (ИТП) в теплоцентре ИЛК.
4. Завершены монтажные и пуско-наладочные работы по вводу системы «Речевого
оповещения» на этажах ИЛК, обеспечивающей пожарную безопасность сотрудников
предприятия и арендаторов ОАО «НПП «Пирамида».
Система введена в эксплуатацию 29.12.2009 г.
5. За отчетный 2009 год Общество ввело в эксплуатацию основных средств на сумму 30303
тыс. рублей.
6. Чистая прибыль, полученная Обществом, составила величину, равную 6253 тыс. рублей.
Ключевые финансовые показатели Общества
Таблица № 36 (тыс.руб.)
№
п/п
1.
2.

Наименование

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Объем выполненных работ
в т.ч. собственных работ
Чистая прибыль

268301,9
159488,5
16168,0

418264,6
281292,3
25397,0

289663,4
204337,4
17727,0

189642,0
172348,4
11594,0

305687,2
213209,7
6253,0
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№
п/п
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование
Дивиденды
Объем инвестиций
Активы Общества
Чистые активы
Среднесписочная
численность ППП (чел.)
Выработка на 1-го
работающего (руб.)
Среднемесячная зарплата
ППР (руб.)
Фонд оплаты труда

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

1616,8
7942,0
136430,0
57508,0

6603,0
5567,0
203337,0
76085,0

3102,3
7042,0
128382,0
79630,0

2898,3
17976,0
119008,0
82965,0

625,3
26166,0
128172,0
81076,0

296

331

322

291

289

538812,0

849825,0

634588,0

592262,0

737749,0

12524,0

17428,0

20913,0

24521,0

26789,0

44483,5

69223,0

80809,4

85628,6

92904,9

4.3. Целевые задачи Общества на 2010 год
 Обеспечить выполнение плановых работ по Государственному заказу.
 Выполнить 2-ой этап ввода Цеха печатных плат – проведение закупки, монтажа, пусконаладки и ввода в эксплуатацию:
линии селективной влагозащиты (Нидерланды), состоящей из загрузчика SMBH-1000,
автомата для нанесения влагозащитного покрытия HC200, инспекционного места
SMBH-5710, системы полимеризации влагозащитного покрытия Curano 461 и
разгрузчика SMBH-2000;
ремонтной станции NEW RD-500 III (Япония);
системы рентгеновского контроля YTX-3000 (Германия).
Выполнение 2-го этапа позволит предприятию выполнять селективную влагозащиту
печатных плат (ПП) от внешних воздействий для применения ПП в аэрокосмической,
морской и агрессивной среде, осуществлять проверку плат с помощью системы
рентгеновского контроля и ремонтировать, при необходимости, сложные ПП с помощью
ремонтной станции.
3. Выполнить работы по созданию нормальных социально-бытовых и производственных
условий работы конструкторов в конструкторском отделе.
4. Выполнить работы по монтажу и вводу пожарной сигнализации в зданиях типа
«Кисловодск» № 2, № 3.
5. Завершить монтаж локальной вычислительной сети в Инженерно-лабораторном корпусе.
6. Завершение работ по созданию пожарной сигнализации в ИЛК в соответствии с Планграфиком.
Для достижения поставленных задач требуется проведение следующих мероприятий:
обеспечение комплектования основных подразделений высококвалифицированными
специалистами для укрепления руководящего и научно-технического звена, проведение
работы с неэффективными специалистами;
обеспечение эффективного процесса обучения и переподготовки кадров;
создание системы обеспечения заинтересованности перспективной молодежи в
долгосрочной работе на предприятии, в том числе с решением жилищных проблем;
проведение перевооружения участков РЭУ и РЭК, создание современной стендовой и
измерительной базы, освоение разработок 5 класса точности, цифровых устройств
высокой плотности монтажа, малошумящих усилителей.
4.4. Основные задачи Общества в 2010 году
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 Выполнение плановых заданий по Государственному заказу на 2010 год.
 Выполнение утвержденных финансово-экономических показателей Годовым общим
собранием акционеров.
 Повышение эффективности управления собственностью – зданиями, сооружениями,
оборудованием, дочерним предприятием ЗАО «ОКБ «Карат».
 Проведение плановых ремонтно-восстановительных и капитальных работ в соответствии с
утвержденным Планом.
 Проведение противопожарных мероприятий.
 Создание контрактного радиоэлектронного производства, предоставляющего услуги по
разработке, изготовлению и испытаниям радиоэлектронных изделий различного
назначения.
 Увеличение объемов выручки предприятия, оснащение рабочих мест, обеспечение роста
заработной платы на предприятии в соответствии с ростом заработной платы по г. СанктПетербургу на предприятиях радиоэлектронной промышленности.
 Выполнение мероприятий по защите Государственной и коммерческой тайны, в том числе
по противодействию иностранным техническим разведкам.
4.5. Кадровая политика Общества
По состоянию на 31.12.2009 г. общая численность работающих на предприятии
составила 269 человек (списочная численность в штате).
Количественный и качественный состав персонала Общества представлен в таблице
№ 37.

Численность персонала, всего:
в том числе:
- руководители различных рангов
- основные производственные исполнители
ИТР
рабочие
- вспомогательные рабочие
- специалисты
- служащие
Внешние совместители
Численность основных подразделений всего:
в том числе:
- разрабатывающих
- конструкторских
- производство
Численность обеспечивающих подразделений, всего
Численность административно-управленческого персонала, всего:
в том числе:
- управленческих подразделений
- дирекции
Количество работников, имеющих
- высшее и незаконченное высшее образование
- среднее специальное образование
- среднее образование

Таблица № 37
Чел.
%
269
34
180

12,6
66,9

109
71

40,5
26,4

29
23
3
12
132

10,8
8,6
1,1

15
11
106
103
34

5,6
4,1
39,4
38,3
12,6

26
8

9,2
2,9

135
67
41

50,2
24,9
15,2

49,1
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- другие виды образования
Качественный состав сотрудников
- звание лауреата Государственной премии
- почетные звания
- кандидат наук
Средний возраст работников подразделений

Чел.
26

%
9,7

1
30
3
51,9

лет

В течение 2009 г. было принято 34 работника. За тот же период уволено - 42 человека, в
том числе по собственному желанию – 35 человек и 7 человек - по иным причинам.
Текучесть кадров составила - 16,1%.
Общий оборот кадров составил – 29,6%.
Коэффициент восполнения работников – 0,8 %.
Коэффициент постоянства персонала – 16,1%.
Для производства работ в 2010 году планируется прием следующих категорий работников:
1. Начальник энерго-механического отдела
2. Ведущий инженер (радиоэлектронные устройства, радиотехнические средства СВЧ)
3. Инженер (радиоэлектронные устройства, радиотехнические средства СВЧ)
4. Специалист по цифровым программируемым устройствам
Значительная работа была проделана в сфере повышения профессионализма:
17 сотрудников повысили свою квалификацию, стоимость обучения составила 260 297,60 руб.
Получено:
сертификатов
- 5 шт.,
удостоверений
- 6 шт.,
свидетельств
- 8 шт.
Повышение квалификации специалистов и служащих проводится систематически
путем посещения специальных курсов по программам учебных центров.
На предприятии ведется работа в следующих направлениях:
Концентрация поисковой работы осуществляется на студенческий контингент. Поиск и
отбор способных студентов и затем выпускников вузов является во всех отношениях более
перспективным направлением работ.
Организация производственных и преддипломных практик студентов и учащихся с целью
их привлечения после учебы для работы на предприятии.
Основными целями подготовки молодых специалистов являются:
привлечение и отбор из числа студентов высших и средних профессиональных учебных
заведений будущих работников для удовлетворения потребности предприятия в персонале;
обеспечение преемственности и эффективная передача аккумулированного опыта
предприятия;
ускорение роста профессионального мастерства, обеспечение ускоренной и успешной
адаптации;
снижение текучести кадров.
Кадровая служба предприятия регулярно принимает участие в городских и
студенческих ярмарках вакансий.
Введено поощрение студентов, проходивших практику на предприятии и получивших
диплом. При наличии положительных характеристик и для повышения мотивации с
отдельными студентами заключается договор на выплату дополнительной стипендии от ОАО
«НПП «Пирамида».
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В 2009 году производственную практику на предприятии проходили 3 студента ВУЗов.
Позитивный эффект дает прием на работу студентов высших учебных заведений на
сокращенный рабочий день или неделю.
-

В Обществе действует пакет социальных льгот:
бесплатное стоматологическое лечение;
обеспечение сотрудников питьевой водой;
оплата обучения в высших учебных заведениях (при направлении на учебу администрацией);
оплата организации детского летнего отдыха детей сотрудников;
новогодние подарки детям сотрудников;
поощрительные премии юбилярам и к профессиональным праздникам;
оплата ритуальных услуг в случае смерти близких родственников сотрудников.

Генеральный директор
ОАО «НПП «Пирамида»

В.Г. Капенкин

Главный бухгалтер

Н.В. Бровина
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