Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности за 2009 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» от 7 августа 2001 г. № 120-ФЗ 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 ОКВЭД 32.30.9
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 01.01.2010 г. – 12 854 руб.
Уставной капитал Общества разделен на 128 540 акций номинальной стоимостью
0,10 коп. каждая в том числе:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
регистрационный номер-1-01-00855-D
- акции привилегированные именные бездокументарные
регистрационный номер-2-01-00855-D

- 96 405 шт.
-32 135 шт.

1.6. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, на 1 января 2010 г., в
том числе внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров:
№

Ф.и.о.
(наименование)

1

ОАО МАК
«Вымпел»

2

Концерн ОАО
«РТИ-Системы»

3

Физические
лица
предприятия

Паспортные
данные, свид.
о регистрации
МРП №
017041Московс
кая регистр.
Палата от
29.09.92г.
Московская
Регистрационн
ая палата
002007.477
11.07.2000 г.

Адрес
(место
нахождения,
регистрация)
125319,
Москва,4-я ул.
8-го Марта, д.3
125083,
Москва, ул.
8-го Марта,
д.10, стр.1

Адрес
почтовый

Количество
Обык. Прив.

101000,
Москва,
Главпочтамт,
п/я 83

49165

16401

125083,
Москва, ул.
8-го Марта,
д.10, стр.1

9645

-

37595

15734

96405

32135

Итого:

1.7. Состав Совета директоров ОАО «НПП «Пирамида»:
–
–
–
–
–
–
–

Фатеев Вячеслав Филиппович, президент ОАО «МАК «Вымпел»
Боев Сергей Федотович, вице-президент ОАО АФК «Система»
Зюзин Александр Юрьевич, помощник 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»
Мейксин Максим Семенович, генеральный директор ООО «ВТБ Северо-Запад
Регион Инвест»

1.8. Аудитор Общества – ООО «Финэк-Консалт-Аудит» является членом «Аудиторской
Палаты России», номер в реестре НП «Аудиторской Палаты России» 522, Общий
регистрационный номер записи – 10401002357. Имеет лицензию на осуществление работ
с использованием сведений, составляюших государственную тайну, ГТ № 0009164,
регистрационный № 4631 от 20 ноября 2009 г., срок действия
до 20 ноября 2012 г.,
выдана управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1.9. Реестродержатель общества:
Реестр ведётся эмитентом самостоятельно
Регистратор – Аничева Ирина Борисовна.
1.10. 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 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-Петербургуи Ленинградской области,
регистрационный номер 3333 от 23 августа 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 декабря 2007 г. Выдана сроком на пять лет.
Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации прследствий стихийных бедствий, на
осуществление деятельности по тушению пожаров - выполнению проектных работ
посредствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
регистрационный номер 1/13272 от 8 февраля 2008 г. Выдана сроком на пять лет.
1.11. 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 управления войсками, систем обработки данных
общего и специального назначения (кодовое обозначение продукции ВВТ в соответствии с
кодами ЕКПС 1210, 1285, 5840, группа 70) соответствует требованиям ГОСТ РВ 15.0022000 и ГОСТ РИСО 9001-96.
Наличие и эффективность системы качества, обеспечивающей условия выполнения
государственного оборонного заказа, подтверждены Заключением № ВР АА.1.19.00682009. от 29.12.2009г., выданным Системой добровольной сертификации «Военный
Регистр» сроком до 29.12.2014 г.
1.12. 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 по заказам МО РФ;
оказание услуг потребителю (аренда);
проведение работ по сертификации систем менеджмента качества предприятий.
Среднегодовая численность работающих: - 289 человек.
Численность работающих на отчетную дату - 269 человек.
–
–

1.13. Состав исполнительных органов организации:

ФИО
Капенкин Всеволод Георгиевич

Должность
Генеральный директор

1.14. 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 02
декабря 2004 г.
1.15. Организация имеет дочернее предприятие:
Название

Место нахождения

Вид деятельности

Закрытое акционерное
общество «Опытное
конструкторское бюро
«Карат»

Россия, Санкт- Петербург,
196240,ул.Краснопутиловская,
дом 113, корпус 2.

Разработка программного
функционального
обеспечения.

2. Основные положения учетной политики предприятия:
2.1. Моментом определения налоговой базы по НДС 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), передачи имущественных прав.
2.2. Для целей налогообложения прибыли доходы признаются в том отчетном (налоговом)
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, превышающего 12 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 01.01.2002 г. № 1, с учетом дополнений и изменений.
2.5. Объекты основных средств, стоимостью не более 20000,0 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.

Показатели

Ед.
изм.

Выручка от продажи товаров, продук- тыс.руб
ции, работ, услуг. (без учета НДС)
из них:
-‘• Государственный оборонный
заказ
-‘• Прочие работы В и ВТ

2008 г.
отчет
189642

2009 г.
отчет
305687

Абсолютные
изменения

152572

275700

+123128

1018

-

+116045

-1018

• Гражданская продукция
• оказание услуг потребителю
Численность промышленнопроизводственного персонала

-‘-‘чел.

9360
26692
291

4775
25209
289

- 4585
-1483
-2

3.

Производительность труда (годовая)

руб.

592262

737749

+145487

4.
5.

Себестоимость объема продукции

тыс.руб

%

173031
9,6

293313
4,2

120282
-5,4

6.

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

тыс.руб

189642

305687

+116045

тыс.руб
тыс.руб

16611
16903

12374
8052

- 4237
-8851

тыс.руб
тыс.руб

5105
11594

1799
6253

-3306
-5341

2.

7.
8.
9.
10

Рентабельность объема продукции
основной деятельности

Общество в 2009 году имело основной пакет договоров по Государственному
оборонному заказу, он соствил 90,2 % от общего объема выполненных работ.
4. Структура дебиторской задолженности Общества:
тыс.руб.
Наименование показателей

на начало
отчетного года.

на конец
отчетного года.

Дебиторская задолженность всего,

34968,0

21746,0,0

в том числе:
- покупатели, заказчики

18126,0

11839,0

на начало
отчетного года.

Наименование показателей
- авансы выданные
- расчеты с подотчетными лицами
- НДС с авансов и предоплаты
-прочие дебиторы
- налоги и сборы

на конец
отчетного года.

11780,0
258,0
8,0
4732,0
64,0

2440,0
449,0
30,0
5826,0
1162,0

5. Структура кредиторской задолженности Общества:
тыс.руб.
на начало
отчетного года.

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 по налогам сборам
- задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
- прочие кредиторы

на конец
отчетного года.

36043,0

47096,0

6700,0
17573,0
51,0
4570,0
372,0
933,0
5168,0
1,0

23655,0
9015,0
196,0
5043,0
279,0
1291,0
5834,0
1654,0

675,0

129,0

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

Наименование показателей
Сумма чистых активов
Уставной капитал
Резервный капитал

Тыс.руб.
На
На
На
На
01.01.2007г 01.01.2008г 01.01.2009г 01.01.2010г
76805
79630
82965
81076
13
2

13
2

Генеральный директор

Капёнкин В.Г.

Главный бухгалтер

Бровина Н.В.

13
2

13
2

