Пояснительная записка
к годовому бухгалтерскому балансу за 2011 год
ОАО «Научно-производственное предприятие «Пирамида»
1. Общие сведения об Обществе.
1.1. Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие
«Пирамида» учреждено Открытым акционерном 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 ФЗ «Об акционерных
обществах» от 07 августа 1994 года № 120-ФЗ с учетом дополнений и изменений.
Свидетельство о государственной регистрации от 24 июня 1994 г. № 5840 выдано
Регистрационной палатой мэрии г.Санкт-Петербурга.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮ за основным государственным
регистрационным номером 1037821015814 от 23 января 2003 г.
Устав зарегистрирован Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга №
281269 от 28 июня 2002 г.
1.2. Юридический адрес: Россия, 196143, г.Санкт-Петребруг, ул.Орджоникидзе,
д.42
1.3. Генеральный директор Капенкин Всеволод Георгиевич,
Главный бухгалтер Бровина Нонна Викторовна.
Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской
Федерации норм и правил бухгалтерского учета и отчетности.
Среднесписочная численность работающих на конец отчетного 2011 года
составляет – 272 чел.
1.4. На основании решения годового общего собрания акционеров ОАО «НПП
«Пирамида» от 20.05.2011 г. (Протокол № 1) избран на срок 1 (Один год) Совет
директоров Общества в составе:
Люхин А.В.
- Председатель Совета директоров ОАО «НПП «Пирамида»
(Основание – решение Совета директоров от 20.05.2011 г.,
Протокол № 1).
Зюзин А.Ю.
Коробова Е.А.
Фатеев В.Ф.
Лобузько В.Ф.
Капенкин В.Г.
Матросов В.Н.

- Первый вице-президент ОАО «МАК «Вымпел»
- Вице-президент по экономике ОАО «МАК «Вымпел»
- Вице-президент ОАО «МАК «Вымпел»
- Исполнительный директор дивизиона «Оборонные решения»
ОАО «РТИ», заместитель генерального конструктора РЛС ВЗГ
СПРН.
- Генеральный директор ОАО «НПП «Пирамида»
- Генеральный директор ООО «Ювелирная компания «Арина»

1.5. Уставной капитал Общества на 31.12.2011 г. составляет – 64270 тыс.руб.
Резервный фонд по состоянию на 31.12.2011 г. составляет – 508 тыс.руб.

1.6. ОАО «НПП «Пирамида» имеет дочернее предприятие – закрытое акционерное
общество «Опытно-конструкторское бюро «Карат» (ЗАО «ОКБ «Карат»).
Основной вид деятельности – разработка программного функционального
обеспечения.
ОАО «НПП «Пирамида» владеет 72% от общего числа акций.
1.7. Аудитор ОАО «НПП «Пирамида» - ООО «Финэк-Консалт-Аудит». Член
аудиторов некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (НП АПР).
Регистрационный номер 522.
Общий регистрационный номер записи – 10401002357.

2. Основные положения учетной политики ОАО «НПП «Пирамида»
Финансово-хозяйственная деятельность Общества определена приказом № 121 от
29.12.2010 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 40,0 тыс. рублей за
единицу начисляется единовременно;
− амортизация объектов основных средств стоимостью свыше 40,0 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 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, командированных для выполнения
работ на объектах Министерства обороны и 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.

3. Анализ финанасово-хозяйственной деятельности ОАО «НПП
«Пирамида»
3.1. Экономические показатели деятельности Общества.

2010г.
отчет
190115

2011г.
отчет
209271

Абсолютные
изменения

153504

183867

30363

161152
19696
1695
1461

176006
56250
1500
4320

14854
36554
-195
2859

23102
2705

34
24143
3268

34
1041
563

266

272

6

3.

Ед.
изм.
Выручка от продажи товаров, продук- тыс.руб
ции, работ, услуг. (без учета НДС)
в том числе выполнено собственными тыс.руб.
.силами
из них
-‘• Государственный оборонный
в том числе ОКР
-‘-‘• прочие работы В и ВТ
-‘• изготовление и монтаж печатных
плат
• гражданская продукция
-‘• оказание услуг потребителю
-‘-‘• сертификация систем менежмента
и качества
Среднесписочная численность
чел.
за отчетный год
Выработка на одного работающего
руб.

577083

675982

98899

5.

Себестоимость объема продукции

тыс.руб

177728

195271

17543

6.

Рентабельность объема продукции
основной деятельности

%

7,0

7,2

0,2

тыс.руб
тыс.руб

12387
5356

14000
105258

1613
99902

тыс.руб

3876

103283

99407

№№
п/п

1.

2.

Показатели

(с четом НЗП)

8.
9.

Прибыль от продаж
Прибыль (убыток) до
налогообложения
12. Чистая прибыль








3.3. Коэффициенты, характеризующие ликвидность и финансовую
устойчивость Общества:
Абсолютной ликвидности
- 0,01
Текущей ликвидности
- 0,69
Общей платежеспособности
- 1,31
Коэффициент финанасовой устойчивости
- 2,2
Коэффициент финанасовой активности
- 0,45
Коэффициент обеспеченности оборотных
- 0,4
активов собственными оборотными средствами

19156

3.4. Структура дебиторской задолженности.
тыс.руб.
задолженность
на

задолженность

01.01.2011г.

01.01.2012г.

38440

28676

- покупатели, заказчики

26018

10517

- авансы выданные

3400

10877

- расчеты с подотчетными лицами

1970

224

- НДС с авансов и предоплаты

215

179

- налоги и сборы

662

107

-прочие дебиторы

6175

6772

задолженность
на

задолженность

01.01.2011г.

01.01.2012г.

91678

59023

- займы и кредиты

49300

21320

- поставщики и подрядчики

11271

4390

- авансы полученные

24707

21552

- задолженность перед персоналом общества

1618

5339

- расчеты с подотчетными лицами

511

302

- задолженность перед внебюджетными фондами

1291

2244

- задолженность по налогам сборам

2857

3609

- задолженность учредителей по выплате доходов

1

1

- резервы предстоящих расходов

-

213

122

53

Наименование показателей
Дебиторская задолженность Всего

на

в том числе:

3.5. Структура кредиторской задолженности.
тыс.руб.
Наименование показателей.
Краткосрочные обязательства Всего,

на

в том числе:

- % по краткосрочным кредитам и займам

3.6. Сумма налогов, уплаченных ОАО «НПП «Пирамида» в 2011 году.
Всего уплачено
в том числе:
 Налог на добавленную стоимость
 Налог на прибыль
 Налог на доходы с физических лиц
 Налог на имущество
 Земельный налог
 Транспортный налог
 Прочие налоги
 Платежи во внебюджетные фонды

- 68876 тыс.руб.
- 20144,0 тыс.руб.
- 824,0 тыс.руб.
-15869,0 тыс.руб.
- 1500,0 тыс.руб.
- 2185,0 тыс.руб.
- 55,0 тыс.руб.
- 15,0 тыс.руб.
- 28284,0 тыс.руб.

3.7. Сведения о размере чистых активов Общества.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование показателей

На 01.01.2011г

Сумма чистых активов
Уставной капитал
Резервный капитал
Отношение чистых активов к уставному
капиталу (%)
Отношение чистых активов к сумме
уставного капитала и резервного фонда (%)

На 01.01.2012г

81646
64270
315
127

131369
64270
508
204,4

126,4

202,8

3.8. Займы и кредиты.
Всвязи с задержкой заключения контрактов с Министерством обороны и соответственно
с задержкой финансирования работ, Обшество вынуждено было в отчетном году пользоваться кредитами и займами.
Была открыта возобнавляемая кредитная линия с лимитом задолженности
60000,0тыс.руб. в филиале Меридиан ОАО Банк ВТБ в г. Санкт- Петербурге
сроком на два года до 23 января 2013 года. Была оказана финансовая помощь
заказчиком ОАО «Концерн
«РТИ Системы» в сумме 15000,0 тыс.руб.,
привлекались займы физиеских лиц. В общей сложности предприе в отчетном году
использовало займов и кредиторов на общую сумму 124206,0 тыс.руб. На конец
года задолженность по займам и кредитам составила 21320,0 тыс.руб
3.9. Расход энергоресурсов в отчетном году.

№п/п

Энергоресурсы

Ед. измерения

Всего

Стоимость тыс.руб.

1.

Электроэнергия

Квт.час

1707104,0

5174,0

2.

Тепловая энергия

Гкал.

1625,0

1706,0

3.

Вода и канализация

куб.м.

18221,0

5923,0

Обществом для контроля эффективности и рационального использования энергоресурсов
смонтирована и вводится в эксплуатацию автоматическая система учета электрической
энергии (АСКУЭ). Для энергоснабжения и повышения энергетической эффективности
заменены трубопроводы в теплоцентре инженерно-лабораторного корпуса, трубопроводы
и стояки холодной воды и канализации, пожарного контура. Частично заменены
устаревшие светильники на энерго- сберегающие лампы.В отчетном году установлены
светодиодные светильники в количесве 200 штук.
3.10. Использование Обществом прибыли текущего года.





В соответствии с протоколом №1 от 28.10.2011г. внеочередного собрания акционеров по
распределению промежуточных дивидендов и полученной прибыли по итогам работы за 9
месяцев 2011г. были начислены:
промежуточные дивиденды в сумме
- 20527,0 тыс.руб.;
списано незавершенное производство в сумме - 30950,0 тыс.руб.;
выплачена премия Совету директоров
700,0 тыс.руб.;
Итого использовано прибыли текущего года - 52177,0 тыс.руб.

4. Информация об объемах продажи продукции ОАО «НПП «Пирамида»
4.1 Основные виды деятельности:





Опытно-конструкторские работы.
Изготовление блоков, устройств и радиоэлектронных комплексов.
Оказание технической помощи, сопровождение изготовленных устройств и
радиоэлектронных комплексов.
Оказание услуг потребителю, гражданская продукция.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) за 2011 год составила - 209271тыс.руб.
в том числе:
- Государственный оборонный заказ – 176006 тыс.руб.
- Услуги, гражданская продукция - 33265 тыс.руб.

5. Финансовая деятельность.
Прибыль от продажи за 2011 год составила

14000,0 тыс.руб.

Прибыль до налогообложения за 2011 год составила

105258,0 тыс.руб.

Чистая прибыль за 2011 год составила

103283,0 тыс.руб.

Чистые активы ОАО «НПП «Пирамида» составили

131369,0 тыс.руб.

Организация в 2011 году заплатила проценты по полученным займам и кредитам
2711,0 тыс.руб.

6. Информация об аффелированных лицах.
ОАО «НПП «Пирамида является организацией, которую контролируют:
6.1. ОАО МАК «Вымпел», зарегистрирована по адресу: 125167, г.Москва, 4-ая
улица 8 Марта, д. 3.
6.2. ОАО «Концерн «РТИС», зарегистрированное по адресу: 127083, г.Москва,
улица 8 Марта, д.10, стр.1.
ОАО «МАК «Вымпел» - владеет 51% уставного капитала ОАО «НПП «Пирамида».
ОАО «Концерн «РТИС» - владеет 10% уставного капитала ОАО «НПП «Пирамида»
За 2011 год выручка от продаж работ и услуг ОАО «МАК «Вымпел» составила
32450,0 тыс.руб.
За 2011 год выручка от продаж работ и услуг ОАО «Концерн «РТИС» составила
128591,0 тыс.руб.
Характер отношений:
- Контракты на выполнение Госзаказа;
- Финансовые операции – представление займов.
ОАО «Концерн «РТИ «Системы» в текущем году предоставлены краткосрочные займы на
сумму -15000,0 тыс.руб.,

7. Сведения о долгосрочных финансовых вложениях ОАО «НПП «Пирамида»,
отраженных по строке 1150 «Бухгалтерского баланса»
Общество является учредителем ЗАО «ОКБ «Карат» и на начало года имело 51% пакета
акций ЗАО «ОКБ «Карат». В отчетном году Общество увеличило пакет акций ЗАО «ОКБ
«Карат» и на 31.12.2012г. он составил 72 % . Долгосрочные финансовые вложения на
конец года составили 5260,0 тыс.руб. Других финансовых вложений в отчетном году
Обществом не осуществлялось.

8. Инвестиционная деятельность ОАО «НПП «Пирамида».
Балансовая стоимость основных фондов Общества на 31.12.2011 г. составляет
105566,0 тыс.руб. , остаточная стоимость - 66668,0 тыс.руб.
Износ основных фондов по состоянию на 31.12.2011 г. составляет:
−
−
−
−
−

здания
машины и оборудование
транспортные средства
измерительные приборы
соружения
прочие объекты основных средств

- 30,3%,
- 30,0%
- 76,5,0%.
- 93,5%
- 68,5%
- 92.4%

9. Заключительные выводы.
В отчетном году Общество значительно улучшило свое финансовое положение по
сравнению с предыдущим годом. Значительно увеличился собственный оборотный
капитал, он составил 40793,0 тыс.руб., увеличились показатели финансовой устойчивости
и платежеспособности. Ликвидность бухгалтерского баланса составила 75 прцентов.
Получена прибыль 103283,0 тыс.руб.Чистые активы составили 131369,0 тыс руб.
Общество не имело в течении года просроченных задолженностей перед кредиторами, по
платежам в бюджеты всех уровней, по расчетам с работниками Общества.
В отчетном году Общество отработало со стабильными экономическими и финансовыми
показателями, финансовое состояние Общества устойчиво, производство продукции, товаров, работ, услуг рентабельно.

Генеральный директор

Капенкин В.Г.

Главный бухгалтер

Бровина Н.В.

