Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год
ОАО «НПП «Пирамида.
1.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» № 120-ФЗ от 7 августа 2001 г. с учетом дополнений и
изменений.
1.2. Полное и сокращенное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Пирамида»
ОАО «НПП «Пирамида»
Юридический адрес:
Российская Федерация, 196143, Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д.42
1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:
Свидетельство о государственной регистрации № 5840 от 24 июня 1994 г. выдано
Регистрационной палатой мэрии Санкт-Петербурга.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за основным государственным
регистрационным номером 1037821015814 от 23 января 2003 г.
1.4. Устав зарегистрирован Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга №
281269 от 28 июня 2002 года.
Коды:
ИНН 7810243491, КПП 781001001
ОКПО 27488099, ОКОНХ 14750 (радиопромышленность), ОКАТО 40284565000
(Санкт-Петербург, Московский, Звездная), ОКОГУ 49008 (приватизированное
предприятие), ОКОПФ 47 (открытое акционерное общество), ОКФС 16 (частная
собственность).
1.5. Сведения об уставном капитале и выпущенных акциях:
Уставной капитал Общества на 01.01.2008 г. – 12 854 руб. (образца 1997г.)
Код государственной регистрации выпуска акций № 73-1-«II»-4442 от 23.01.1995 г.
Уставной капитал Общества разделен на 128 540 акций номинальной стоимостью
0,10 коп. каждая в том числе:
- обыкновенные акции

- 96 405 шт.

- привилегированные акции (типа А)

- 32 135 шт.

1.6. Состав Совета директоров ОАО «НПП «Пирамида»:
Фатеев Вячеслав Филиппович, президент ОАО «МАК «Вымпел»
Боев Сергей Федотович, Генеральный директор ОАО «Концерн «Радиотехнические и
Информационные Системы»
Капитонов Владимир Семенович, заместитель первого вице-президента ОАО «МАК
«Вымпел»
Капенкин Всеволод Георгиевич, Генеральный директор ОАО «НПП «Пирамида»
Коробова Елена Александровна, директор по финанасам и управлению собственностью ОАО «МАК «Вымпел»
Морозов Владимир Геннадьевич, главный конструктор ОАО «МАК «Вымпел»
Матросов Виктор Николаевич, директор ООО «Арина»
1.7. Аудитор Общества – ООО «Финэк-Консалт-Аудит», лицензия № Е006519 на
осуществление аудиторской деятельности, Министерства финансов РФ от 5 октября 2004
г. Лицензия Б 345930 регистрационный № 2891 от 17 ноября 2006 г., выдана управлением
ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области на разрешение
осуществление работ с использованием сведений, составляюших государственную тайну,
при условии обслуживания режимно-секретных подразделений.
1.8. Реестродержатель Общества:
Реестр ведется эмитентом самостоятельно
Регистратор – Аничева Ирина Борисовна.
1.9. Лицензии Общества:












Лицензия Федерального агенства по промышленности № 3923-Р-ВТ-Рот 11 апреля
2007 г. на осуществление разработки вооружения и военной техники. Выдана сроком
на пять лет.
Лицензия Федерального агенства по промышленности № 3924-Р-ВТ-П от 11 апреля
2007 г. на осуществление производства вооружения и военной техники. Выдана
сроком на пять лет.
Лицензия Федерального агенства по промышленности № 3925-Р-ВТ-Рм от 11 апреля
2007 г. на осуществление ремонта вооружения и военной техники. Выдана сроком на
пять лет.
Лицензия Федерального агенства по строительству и жилищно-коммунальнльному
хозяйству, регистрационный номер ГС-2-781-02-26-0-7810243491-008475-2 от 7
февраля .2005 г. на осуществление деятельности по проектированию зданий и
сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с Государственным
стандартом. Выдана сроком на пять лет.
Лицензия Федерального агенства по строительству и жилищно-коммунальнльному
хозяйству, регистрационный номер ГС-2-781-02-27-0-7810243491-008389-2 от 7
февраля 2005 г. на осуществление деятельности по строительству зданий и
сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с Государственным
стандартом. Выдана сроком на пять лет.
Лицензия Управления УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
регистрационный номер 3332 от 23 августа 2007 г. на осуществление работ с
использованием сведений, составляющих государственную тайну. Выдана сроком на
пять лет.





Лицензия Управления УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
регистрационный номер 3333 от 23августа 2007 г. на осуществление мероприятий и
оказание услуг по защите государственной тайны. Выдана сроком на пять лет.
Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации прследствий стихийных бедствий,
регистрационный номер 2/23115 от 29 февраля 2007 г. Выдана сроком на пять лет.

1.10. Система качества Общества:
Действующая на предприятии система качества обеспечивает выполнение
технических требований Заказчика и необходимое качество выполняемых работ и
продукции при разработке (модернизации), производстве, монтаже, наладке,
обслуживании,
авторском и техническом (гарантийном) надзоре и ремонте
радиолокационных систем, систем обработки данных общего и специального назначения
(кодовое обозначение продукции в соответствии с кодами ЕКПС 1210, 1285, 5840, группа
70) соответствует требованиям ГОСТ РВ 15.002-2000 и ГОСТ РИСО 9001-96.
Наличие и эффективность системы качества, обеспечивающей условия выполнения
государственного заказа, подтверждены Заключением № ВР 02.212.3114-200 7г. От
02.04.2007 г., выданное Системой добровольной сертификации «Военный Регистр»
сроком на один год.
1.11. Основные виды деятельности:
- производство и ремонт радиотехнических информационных многофункциональных
систем и гарантийный надзор;
- опытно-конструкторские работы по разработке, изготовлению и испытанию составных
частей опытных образцов радиотехнических систем и комплексов;
- проведение работ по сертификации систем менеджмента качества предприятий;
- оказание услуг потребителю (аренда).
Среднегодовая численность работающих: - 332 человек.
Численность работающих на отчетную дату - 295 человек.
1.12. Состав исполнительных органов организации:
ФИО
Капенкин Всеволод Георгиевич

Должность
Генеральный директор

1.13. Сведения об изменениях, вносимые в единый государственный реестр
юридических лиц и их регистрации:
- изменения и дополнения к Уставу, зарегистрированного решением Регистрационной
палатой Санкт-Петербурга 28 июня 2002 г. за № 281269, утверждены решением общего
собрания акционеров от 25 апреля 2003 г. (Протокол №1). Зарегистрировано ИМНС РФ
по Московскому району Санкт-Петербурга за регистрационным №2037821099919 от 11
августа 2003 г.;

- изменения и дополнения к Уставу, зарегистрированного решением Регистрационной
палатой Санкт-Петербурга 28 июня 2002 г. за № 281269, утверждены решением общего
собрания акционеров от 12 октября 2004 г. (Протокол №2). Зарегистрировано ИМНС РФ
по Московскому району Санкт-Петербурга за регистрационным №2047815071049 от 2
декабря 2004 г.
1.14. Организация имеет дочернее предприятие:
Название
Закрытое акционерное
общество «Опытное
конструкторское бюро
«Карат»
2.

Место нахождения

Вид деятельности

Россия, Санкт- Петербург,
Разработка программного
196240,ул.Краснопутиловская, функционального
дом 113, корпус 2.
обеспечения.

Основные положения учетной политики Общества:

2.1. Моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя
следующих дат:
z
z

из

день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения
работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

2.2. Для целей налогообложения прибыли доходы признаются в том отчетном (налоговом
периоде) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления
денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.
2.3. В составе основных средств учитываются материальные ценности, используемые в
производстве продукции, при выполнении работ или оказания услуг, или для
управленческих нужд в течение срока, превышающего12 месяцев.
2.4. Стоимость основных средств погашается линейным способом исходя из срока
полезного использования, определяемого в соответствии с Классификатором основных
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1, с учетом дополнений и изменений.
2.5. Объекты основных средств, стоимостью не более 10000,0 руб. за единицу,
а так же книги, брошюры и другие издания списываются на затраты по мере отпуска их в
производство.
2.6. Стоимость материально-производственных запасов принимается к бухгалтерскому
учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление.
2.7. Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и
ином выбытии производится способом по себестоимости единицы запасов.
2.8. Общество не создаёт резервы по сомнительным долгам и резервы предстоящих
расходов.

3. Экономические показатели деятельности Общества:
№№

п/п

1.

2.
3.
4.
5.

Показатели

Ед.
изм.

2006г.
отчет
418265

2007г.
отчет
289663

Абсолютные
изменения

395883
2848
19534
331

266383
558
22722
332

-129500
-2290
3187
1

1263939

899574

-364365

%

384661
8,7

264385
9,6

-120276
0,9%

тыс.руб

418265

289663

-128602

тыс.руб
тыс.руб

33604
33882

25278
23980

-8326
-9902

тыс.руб
тыс.руб

8238
25397

6558
17727

-1680
-9929

Выручка от продажи товаров, продук- тыс.руб
ции, работ, услуг.
из них
-‘• Государственный заказ
-‘• Гражданская продукция
-‘• оказание услуг потребителю
Численность промышленночел.
производственного персонала
Производительность труда общая
руб.
Себестоимость объема продукции
Рентабельность объема продукции
основной деятельности

6.

Выручка от продажи продукции,
товаров,(работ и услуг).
7.
Валовая прибыль
8. Прибыль (убыток) до
налогообложения
9. Налог на прибыль
10. Чистая прибыль

тыс.руб

-128602

Общество в 2007 году имело основной пакет договоров по Государственному
заказу. Он соствил 92% от общего объема выполненных работ.
4. Структура дебиторской задолженности Общества:
Тыс.руб.
Наименование показателей

на начало
отчетного года

Дебиторская задолженность всего,
в том числе:
- покупатели, заказчики
- авансы выданные
- расчеты с подотчетными лицами
- НДС с авансов и предоплаты
-прочие дебиторы
- налоги и сборы

на конец
отчетного года

104205

33727

89183
2335
207
125
6716
5639

27213
491
61
32
5212
718

5. Структура кредиторской задолженности Общества:
Тыс.руб.
Наименование показателей.
Краткосрочные обязательства всего,

на начало
отчетного года.

127162

на конец
отчетного года.

48662

на начало
отчетного года.

Наименование показателей.
в том числе:
- займы и кредиты
- поставщики и подрядчики
- авансы полученные
- задолженность перед персоналом общества
- расчеты с подотчетными лицами
- задолженность перед внебюджетными фондами
- задолженность по налогам сборам
- НДС по неоплаченной продукции
- прочие кредиторы

на конец
отчетного года.

23
102302
893
3544
235
2166
3139
476
14384

23970
211
3597
138
1501
2295
407
16543

Просроченной задолженности Общество не имеет.
6. Сведения о размере чистых активов Общества:
Тыс.руб.
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование
показателей
Сумма чистых
активов
Уставной
капитал
Резервный
капитал

На 01.01.2005г.

На 01.01.2006г

На 01.01.2007г.

57508

76805

13

13

13

13

2

2

2

2

45227

Генеральный директор

Капёнкин В.Г.

Главный бухгалтер

Бровина Н.В.

На
01.01.2008г.
79630

