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Введение
При

подготовке Годового отчёта в качестве руководящих документов были

использованы Постановление Правительства

РФ от 31.12.2010 г.

№ 1214

«О

совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции
которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными
унитарными предприятиями», приказ Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом от 26.07.2005 №228, а также Приказ ФСФР РФ от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н «Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

1. Общие сведения об Акционерном Обществе
Открытое акционерное общество «Московский научно-исследовательский институт
связи» (ОАО «МНИИС») 1 создано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г.
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и на основании
распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.08.2003 г. № 1165-р путем
преобразования
институт

связи

государственного
Московского

предприятия

«Московский

научно-производственного

«МНИИС» зарегистрировано 9 июля

научно-исследовательский

объединения

«Астра».

ОАО

2004 года Инспекцией Министерства Российской

Федерации по налогам и сборам № 9 по Центральному административному округу г. Москвы,
выдано

свидетельство

серии

77

№003409008,

присвоен

основной

государственный

регистрационный номер 1047709044844.
ОАО «МНИИС» ведет свою историю с 1992 года, с образования одноименного
государственного унитарного предприятия. Основной задачей предприятия была разработка
конверсионных технологий по использованию продукции специального назначения для
модернизации инфраструктуры связи общего назначения.
В 2004 году предприятие было акционировано и вошло в состав Открытого
акционерного общества «Концерн радиостроения «Вега» 2 с передачей в его уставный капитал
100% - 1 собственных акций. С этого момента начинается новая история института.
С 2005 года ОАО «МНИИС» определено базовым предприятием Концерна в области
выработки стратегии развития и выбора технических решений в части разработки и
использования

телекоммуникационных

технологий,

предлагаемых

в

НИОКР

и

при

строительстве систем связи. Современная стратегия развития Общества связана как с участием
в реализации крупных системных проектов Концерна, так и с разработкой и созданием
отдельных систем и комплексов связи в интересах различных потребителей, включая
коммерческие предприятия и государственные структуры.
В настоящем документе ОАО «МНИИС» для краткости будет именоваться Акционерное общество
или Общество.
2
В настоящем документе ОАО «Концерн «Вега» как интегрированная структура для краткости будет
именоваться Концерн. ОАО «Концерн «Вега» как головная организация интегрированной структуры
будет именоваться Головное предприятие Концерна.
4
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Общие сведения об Акционерном обществе приведены в таблице 1.
Таблица 1. Общие сведения об Акционерном обществе
Статья информации
Содержание информации
Полное наименование открытого акционерного Открытое
акционерное
общество
общества
«Московский научно-исследовательский
институт связи»
Номер и дата выдачи свидетельства о Серия 77 № 003409008 от 9 июля 2004
государственной регистрации
года
Субъект
РФ,
на
территории
которого г. Москва
зарегистрировано Общество
Юридический адрес
117534, г. Москва, Кировоградский
проезд, д. 3, корпус 2
Местонахождение (почтовый адрес)
121170,
г.
Москва,
Кутузовский
проспект, д. 34
Контактный телефон
(499)249-79-83, 249-40-88
Факс
(499)249-79-83, 249-40-88
Адрес электронной почты, официальный сайт в
mail@mniis.ru, www.mniis.ru
сети Интернет
Основной вид деятельности
Проведение научно–исследовательских и
опытно-конструкторских
работ
по
созданию систем и средств связи,
радиовещания,
телевидения
и
телекоммуникаций
специального
и
гражданского
назначения
с
использованием проводных, волоконнооптических, спутниковых, тропосферных,
радиорелейных и иных радиоканалов.
Штатная численность работников общества, чел.
Размер уставного капитала, руб.
Общее количество акций, шт.
Количество обыкновенных акций, шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций,
руб.
Количество обыкновенных акций, находящихся в
собственности Российской Федерации, шт.
Количество привилегированных акций, шт.
Доля Российской Федерации в уставном капитале
общества по обыкновенным акциям, %
Акционеры Общества и их доля в уставном
капитале общества по обыкновенным акциям, %
Наличие специального права на участие РФ в
управлении Обществом («золотой акции»)
Наименование и адрес аудитора Общества
Наличие филиалов и представительств Общества

91
2 533 600
25 336
25 336
100
1
0,004
ОАО «Концерн «Вега»: 99,996
отсутствует
ООО «ФинЭкспертиза»
129110, РФ, г. Москва, Проспект Мира,
д. 69, стр.1
Пензенский филиал ОАО «МНИИС»,
440028, Пензенская обл., г. Пенза, ул.
Циолковского, д.12 А.
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Для осуществления уставной деятельности Общество имеет следующие лицензии:
Таблица 2. Действующие лицензии Общества (по состоянию на декабрь 2013 г.)
№ Орган, выдавший
Лицензируемая
Дата
Срок
№
п/п
лицензию
деятельность
выдачи
действия лицензии
лицензии
лицензии
1
Управление ФСБ по Осуществление работ, 06.12.2013
12.09.2018 № 24294
г. Москве и МО
связанных
с использованием
сведений,
составляющих
государственную тайну
2
Рособоронзаказ
На
осуществление 10.06.2013
бессрочно № 002844
разработки вооружения
ВВТ-О
и военной техники
3
Федеральная служба Осуществление
15.01.2010
15.01.2015 № 1045
по техническому и мероприятий и (или)
экспортному
оказание услуг в области
контролю
защиты государственной
тайны (в части
противодействия
иностранным
техническим разведкам)
4
Центр по
На осуществление
28.12.2010
28.12.2013 9963М
лицензированию,
мероприятий и (или)
сертификации и
оказание услуг в области
защите гос. тайны
защиты государственной
ФСБ
тайны
5
Центр по
На осуществление
28.12.2010
28.12.2013 9962С
лицензированию,
работ, связанных с
сертификации и
созданием средств
защите гос. тайны
защиты информации,
ФСБ
содержащей сведения,
составляющие
государственную тайну.
6
Федеральная служба Телематические услуги 11.12.2013
11.12.2018 116305
по надзору в сфере
связи
связи и массовых
коммуникаций
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2. Сведения о деятельности органов управления и контроля
2.1.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об
Общем собрании акционеров ОАО «МНИИС», утвержденным Общим собранием акционеров
ОАО «МНИИС» (протокол от 21.03.2007 г.).
2.1.1. Годовое общее собрание акционеров
Годовое общее собрание акционеров Общества состоялось 23.05.2013 г.
Решения, принятые по вопросам повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том
числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 финансового года.
2. Утвердить распределение чистой прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов
Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Избрать членов Совета директоров Общества (состав Совета директоров, избранный на
2013 – 2014 гг., приведен в таблице 3).
4. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества (состав Ревизионной комиссии, избранный
на 2013 – 2014 гг., приведен в таблице 5).
5. Утвердить ООО АКГ «ФинЭкспертиза» аудитором Общества на 2013 год.
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета
директоров Общества.
8. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам
ревизионной комиссии Общества.
9. Утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа Общества по
информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению
государственной собственностью.
Все решения, принятые по вопросам повестки дня, выполнены в полном объёме.
2.1.2. Внеочередное общее собрание акционеров
В отчетном периоде внеочередные Общие собрания акционеров ОАО «МНИИС» не
проводились.
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2.2.

Совет директоров

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет
общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего
собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров
Общества в соответствии с требованиями российского законодательства.
В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об
акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Уставом Общества и Положением о Совете директоров ОАО «МНИИС», утвержденным
Общим собранием акционеров ОАО «МНИИС» (протокол № б/н от 26.06.2008 г.).
2.2.1. Состав Совета директоров
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров (протокол № б/н от
23.05.2013 г.) Совет директоров Общества на 2013 – 2014 гг. избран в количестве 7 человек.
Состав Совета директоров приведен в таблице 3.
Таблица 3. Состав Совета директоров
№
Фамилия, имя, отчество
п/п
1
Воронцов Леонид Викторович
2

Давыдкин Александр Петрович

3

Карасев Сергей Николаевич

4

Пересыпкин Анатолий Федорович

5

Радоминов Олег Евгеньевич

6

Сыроежко Аркадий Аркадьевич

7

Федотов Станислав Игоревич

Должность
Заместитель
генерального
директора по технологиям
ОАО «Концерн «Вега»
Заместитель
генерального
директора – исполнительный
директор ОАО «Концерн
«Вега»
Директор дирекции №1
ОАО «Концерн «Вега»
Заместитель
генерального
конструктора
по
технической политике директор по НИОКР
ОАО «Концерн «Вега»
Начальник управления №3
ОАО «Концерн «Вега»
Директор
программ
по
комплексам с БЛА ОАО
«Концерн «Вега»
Генеральный директор
ОАО «МНИИС»

В течение отчетного года ни один из членов Совета директоров Общества не владел
акциями Общества.
На заседании Совета директоров Общества от 23.05.2013 г. председателем Совета
директоров избран Воронцов Л.В.
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Изменений в составе Совета директоров Общества в течение отчётного периода не
произошло.
2.2.2. Заседания Совета директоров
В 2013 году было проведено 6 заседаний Совета директоров, на которых
рассматривались

организационные

вопросы

текущей

деятельности

ОАО

«МНИИС».

Информация о заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году представлена в таблице 4.
Таблица 4. Информация о заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году

Дата и
Вопросы повестки дня
форма
заседаний
заседания
20.03.2013 О рассмотрении
очная
предварительного Бюджета
Общества на 2013 год
01.04.2014 О включении вопросов,
очная
внесенных акционером, в
повестку дня годового Общего
собрания акционеров
Общества

23.04.2013 1. Предварительное
очная
утверждение годового отчета
Общества за 2012 год.

2. О рекомендациях годовому
Общему собранию акционеров
Общества по распределению
прибыли по результатам 2012
финансового года, в том числе
по размеру дивиденда по
акциям и порядку его
выплаты.

3. О размере вознаграждения
Генеральному директору
Общества.

Принятые решения

Предварительно утвердить Бюджет Общества (Бюджет
доходов и расходов, Бюджет движения денежных
средств) на 2013 год.
1. Включить внесенные акционером вопросы в повестку
дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Включить кандидатов, выдвинутых акционером, в
список кандидатур для голосования по выборам в
Совет директоров Общества.
3. Включить кандидатов, выдвинутых акционером, в
список кандидатур для голосования по выборам в
Ревизионную комиссию Общества.
1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО
«МНИИС» за 2012 год, годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе о прибылях и убытках.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию
акционеров утвердить годовой отчет ОАО «МНИИС»
за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе о прибылях и убытках.
3. Принять к сведению заключение аудитора Общества
и заключение Ревизионной комиссии Общества по
результатам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2012 год.
1. Рекомендовать годовому общему собранию
акционеров следующее распределение чистой прибыли,
полученной по результатам 2012 финансового года в
сумме 2 368 000 рублей, в том числе:
- 592 102 рубля 32 копейки для выплаты дивидендов по
акциям Общества (25% от чистой прибыли);
- 815 000 рублей на научно-техническое развитие
(34,42% от чистой прибыли);
- 392 597 рублей 68 копеек на расходы социального
характера (16,58% от чистой прибыли);
- 568 300 рублей (24% от чистой прибыли) на выплату
единовременного вознаграждения по итогам работы
2012 года членам Совета директоров ОАО «МНИИС».
2. Выплатить дивиденды в размере 23 рубля 37 копеек
на одну обыкновенную именную бездокументарную
акцию Общества, в сумме 592 102 рубля 32 копейки.
3. Выплату дивиденда произвести в денежной форме в
двухмесячный срок с момента принятия решения
общим собранием акционеров о начислении
дивиденда.
Выплатить единовременное вознаграждение по итогам
работы за 2012 год Генеральному директору ОАО
«МНИИС» Федотову Станиславу Игоревичу в размере
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4. О рекомендациях по
аудитору Общества на 2013
финансовый год и по
определению размера оплаты
услуг аудитора.
5. Утверждение бюджетов
общества на 2013 год.
6. О созыве годового общего
собрания акционеров
Общества

23.05.2013 1. Об избрании Председателя
очная
Совета директоров Общества.

5,88 должностного оклада.
1. Предложить годовому Общему собранию
акционеров ОАО «МНИИС» утвердить аудитором
Общества для проведения аудита на 2013 год ООО
АКГ «ФинЭкспертиза».
2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества
на 2013 год в сумме не более 140 000 руб., в том числе
НДС 18%.
Утвердить Бюджет доходов и расходов ОАО
«МНИИС» на 2013 год и Бюджет движения денежных
средств ОАО «МНИИС» на 2013 год.
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров
Общества в форме совместного присутствия
акционеров.
2. Утвердить дату, место и время начала годового
Общего собрания акционеров Общества.
3. Утвердить время начала и место регистрации
участников годового Общего собрания акционеров.
4. Составить список лиц, имеющих право на участие в
годовом Общем собрании акционеров Общества, по
данным реестра владельцев именных ценных бумаг
Общества по состоянию на 23 апреля 2013 года.
5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания
акционеров.
6. Включить в бюллетень для голосования на годовом
Общем собрании акционеров ОАО «МНИИС» по
выборам Совета директоров Общества кандидатов в
члены Совета директоров Общества.
7. Включить в бюллетень для голосования на годовом
Общем собрании акционеров ОАО «МНИИС» по
выборам Ревизионной комиссии Общества кандидатов
в члены Ревизионной комиссии Общества.
8. Рекомендовать годовому Общему собранию
акционеров: утвердить аудитором ОАО «МНИИС» на
2013 год ООО АКГ «ФинЭкспертиза».
9. Назначить председателем годового Общего собрания
акционеров – Председателя Совета директоров
Общества Воронцова Леонида Викторовича.
10. Назначить секретарем годового Общего собрания
акционеров – секретаря Совета директоров Общества
Круглова Андрея Юрьевича.
11. Утвердить перечень информации (материалов),
предоставляемой акционерам Общества, имеющим
право на участие в годовом Общем собрании
акционеров, при подготовке к проведению годового
Общего собрания акционеров.
12. Утвердить следующий порядок предоставления
информации (материалов) лицам, имеющим право на
участие в годовом Общем собрании акционеров
Общества.
13. Утвердить форму сообщения о проведении
годового Общего собрания акционеров Общества.
14.Рекомендовать годовому Общему собранию
акционеров проекты решений по вопросам повестки
дня годового Общего собрания акционеров.
15. Утвердить формы и тексты бюллетеней для
голосования по вопросам повестки дня годового
Общего собрания акционеров Общества.
Избрать Председателем Совета директоров ОАО
«МНИИС» члена Совета директоров Общества
Воронцова Леонида Викторовича.
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2. О назначении секретаря
Совета директоров Общества.

3. О назначении Генерального
директора Общества.

4. Об утверждении Положения
о вознаграждениях,
выплачиваемых Генеральному
директору ОАО «МНИИС».
18.10.2013 1. Об утверждении Отчета о
заочная
фактическом выполнении
ключевых показателей
эффективности деятельности
за 2 квартал 2013 года.
2. Об определении размера и
выплате единовременных
вознаграждений Генеральному
директору по результатам
работы за 2 квартал 2013 года.
09.12.2013 1. Об утверждении Отчета о
заочная
фактическом выполнении
ключевых показателей
эффективности деятельности
за 3 квартал 2013 года
2. Об определении размера и
выплате единовременных
вознаграждений Генеральному
директору по результатам
работы за 3 квартал 2013 года

Назначить секретарем Совета директоров ОАО
«МНИИС» начальника управления акционерного
капитала ОАО «Концерн «Вега» Круглова Андрея
Юрьевича на срок до общего собрания акционеров
Общества, на котором принимается решение об
избрании Совета директоров в новом составе.
1. Назначить Генеральным директором ОАО
«МНИИС» Федотова Станислава Игоревича на срок с
03 июня 2013 года до истечения 10 (десятого)
календарного дня после проведения годового Общего
собрания акционеров Общества в 2014 году.
2. Утвердить условия трудового договора с Генеральным
директором ОАО «МНИИС» Федотовым С.И.
3. Председателю Совета директоров Воронцову Л.В.
заключить (подписать) от имени ОАО «МНИИС»
трудовой договор с Генеральным директором ОАО
«МНИИС» Федотовым С.И..
Утвердить Положение о вознаграждениях,
выплачиваемых Генеральному директору ОАО
«МНИИС».
Утвердить Отчет о фактическом выполнении
ключевых показателей эффективности деятельности за
2 квартал 2013 года.
Определить размер и выплатить единовременное
вознаграждение по итогам работы 2 квартал 2013 года
Генеральному директору ОАО «МНИИС».
Утвердить Отчет о фактическом выполнении
ключевых показателей эффективности деятельности
ОАО «МНИИС» за 3 квартал 2013 года.
Определить размер и выплатить единовременное
вознаграждение по итогам работы за 3 квартал 2013
года Генеральному директору ОАО «МНИИС».

Все решения, принятые по вопросам повестки дня, выполнены в полном объёме.
2.2.3. Размер вознаграждения членам Совета директоров Общества
Размер и порядок выплаты вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров,
определен в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых
членам Совета директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества
(протокол № б/н от 23.05.2013 г.).
В соответствии с данным Положением, ежемесячное вознаграждение (базовая часть)
члена Совета директоров Общества составляет 10 000 рублей.
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества от
23.05.2013 г., единовременное вознаграждение по итогам работы за 2012 год (премиальная
часть) членам Совета директоров Общества составило 568 300 рублей.
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2.2.4. Специализированные комитеты при Совете директоров
В ОАО «МНИИС» отсутствует Положение о специализированных комитетах при Совете
директоров.
В отчетном периоде специализированные комитеты при Совете директоров не
создавались.

2.3.

Ревизионная комиссия

Ревизионная

комиссия

Общества

является

постоянно

действующим

органом

внутреннего контроля Общества, которая осуществляет регулярный контроль финансовохозяйственной деятельности Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц
органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата
Общества на предмет соответствия российскому законодательству, Уставу Общества и
внутренним документам Общества.
При осуществлении своей деятельности комиссия руководствуется законодательством
РФ, Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии ОАО «МНИИС»,
утвержденным Общим собранием акционеров ОАО «МНИИС» (протокол № б/н от 05.06.2009 г.).
2.3.1. Состав Ревизионной комиссии
Годовым общим собранием акционеров Общества от 23 мая 2013 г. Ревизионная
комиссия Общества избрана в количестве трех человек в следующем составе (таблица 5):
Таблица 5. Состав Ревизионной комиссии Общества
№
Фамилия, имя, отчество
Должность
п/п
Епихина Светлана Владимировна
Заместитель начальника отдела финансово1
экономического анализа и прогнозирования
ОАО «Концерн «Вега»
Руцкова
Валентина
Ивановна
Начальник
отдела
финансово2
экономического анализа и прогнозирования
ОАО «Концерн «Вега»
Степашкина Мария Александровна Ведущий экономист отдела финансово3
экономического анализа и прогнозирования
ОАО «Концерн «Вега»
В отчетном периоде имели место два заседания Ревизионной комиссии Общества.
Информация о заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году представлена в таблице 6.
Таблица 6. Информация о заседаниях Ревизионной комиссии Общества в 2013 году

Дата и
форма
заседания
03.06.2013
очная

Вопросы повестки дня
заседаний

Об избрании председателя
Ревизионной комиссии

Принятые решения

Избрать председателем Ревизионной комиссии
Общества Руцкову В.И.
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Дата и
форма
заседания
26.09.2013
очная

Вопросы повестки дня
заседаний

Принятые решения

Достоверность
формирования отчетных
данных Общества по форме
В-1 «Основные показатели
деятельности предприятия»,
раздел «Персонал», код
строки 700.

Провести документальную ревизионную проверку
Общества
на
предмет
достоверности
формирования отчетных данных формы В-1
«Основные
показатели
деятельности
предприятия», код строки 700 за период с января
по август 2013 года, срок проведения проверки с
01 по 11 октября 2013 года.

В отчетном периоде ревизионной комиссией проводились проверка финансовохозяйственной

деятельности

Общества,

а

также

оценка

полноты,

достоверности

и

своевременности представления информации о финансовом состоянии Общества.
В ходе проверки фактов нарушения установленного правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчётности,
а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности не выявлено.
2.3.2. Размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества
Порядок выплаты и размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии определен
Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной
комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров (протокол № б/н от
23.05.2013 г.). В соответствии с данным Положением, ежемесячное вознаграждение члена
Ревизионной комиссии Общества составляет 5 000 рублей.

2.4. Исполнительный орган
Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор,
деятельность которого в отчётном периоде осуществлялась в соответствии с законодательством
РФ, Уставом Общества, Положением о Генеральном директоре ОАО «МНИИС» (утв. Общим
собранием акционеров 22.06.2007 г.), трудовым договором с ним, а также решениями Совета
директоров Общества.
Генеральным директором Общества с 24.04.2006 г. является Федотов Станислав
Игоревич. Акциями предприятия не владеет.
2.4.1. Размер вознаграждения исполнительному органу Общества
Порядок определения, начисления и выплаты вознаграждений генеральному директору
Общества определяется Положением о вознаграждениях, выплачиваемых Генеральному
директору ОАО «МНИИС», утвержденным Советом директоров Общества (протокол № б/н от
23.05.2013 г.).
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В соответствии с данным Положением, структура вознаграждения генерального
директора

включает

ежеквартальные

и

годовые

выплаты.

Суммы

вознаграждений

рассчитываются как определенное количество должностных окладов, умноженное на
коэффициент достижения ключевых показателей эффективности деятельности, рассчитанный в
соответствии с Положением о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО
«МНИИС» (утв. Советом директоров Общества 27.12.2012 г.).
Единовременное вознаграждение по итогам работы за 2012 год Генеральному директору
Общества определено решением Совета директоров от 23.04.2013 г. и с учетом достижения
ключевых показателей эффективности деятельности Общества составило 5,88 должностных
окладов.
Ежеквартальное вознаграждение генерального директора по итогам 2 квартала отчетного
года в соответствии с решением Совета директоров Общества от 18.10.2013 г. составило 0,53
должностного оклада. Ежеквартальное вознаграждение генерального директора за 3 квартал
отчетного года в соответствии с решением Совета директоров Общества от 18.10.2013 г.
составило 0,85 должностного оклада.

3. Структура Акционерного Общества
ОАО «МНИИС» не участвует в каких-либо коммерческих и некоммерческих
организациях и не заключало в отчетном периоде каких-либо договоров купли-продажи долей,
акций, паев и т. д.
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4. Положение в отрасли
ОАО «МНИИС» осуществляет деятельность в радиотехнической отрасли с 1992 года.
Основой современного положения Общества в данной отрасли является то, что с 2004
года оно входит в интегрированную структуру ОАО «Концерн «Вега», занимающего ведущее
положение в радиопромышленности по направлениям создания авиационных и космических
систем наблюдения, радиотехнических комплексов дозора и наведения, доплеровских
устройств и систем навигации и др.
В свою очередь, динамичное и устойчивое развитие Общества в структуре Концерна
обусловлено тем, что оно определено базовым предприятием Концерна в области выработки
стратегии развития и выбора технических решений в части разработки и использования
телекоммуникационных технологий, предлагаемых в НИОКР и при строительстве систем связи.
Рынок комплексов средств связи
Состав комплексов связи для различных объектов существенно может различаться по
количеству и типу каналообразующих средств различных диапазонов. Общими элементами для
всех комплексов являются аппаратура внутриобъектовой связи и коммутации (АВСК) и
система управления связью (СУС). В настоящее время разработкой и производством наиболее
удачных по исполнению АВСК занимаются ОАО «ВНИИНС» (г. Воронеж) и ООО НПП
«Прима» (г. Н. Новгород). СУС разрабатывается для каждого объекта (зачастую не имеет
самостоятельного оформления), при этом никакой унификации различных вариантов СУС для
различных применений пока не предполагается.
Рынок комплексов средств связи условно можно разделить на несколько сегментов,
различающихся требуемым количеством серийных изделий в год:
1. Рынок с перспективой крупных серийных (типовых) поставок – предполагается
использование комплекса средств связи для «малых объектов» - вертолетов (максимальная
серийность) и самолетов АА и ФА. До недавнего времени формировался практически
монопольно ФГУП «НПП «Полет», начал заполняться разработками других фирм (например,
ООО НПП «Прима»).
2. Рынок с перспективой средних серийных поставок – предполагается использование
комплекса средств связи для комплексных аппаратных связи (КАС) различного применения. В
настоящий

момент

для

решения

различных

тактических

задач

разрабатывается

и

изготавливается достаточно большое по номенклатуре количество аппаратных связи, в том
числе – комплексных, рынок представлен большим количеством участников.
3. Рынок комплексов средств связи для уникальных или малосерийных объектов –
фактически рынок не сформирован. Каждый разработчик объекта предъявляет крайне
специфические требования к комплексу средств связи.
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Учитывая научно-технический опыт и создаваемый задел, ОАО «МНИИС» имеет
значительные конкурентные преимущества перед другими организациями за счет знания
специфики связных протоколов достаточно большого количества взаимодействующих
объектов. В долгосрочной перспективе видится присутствие Общества на рынке 3, а также
возможное расширение сферы деятельности за счет рынка 2. Самостоятельный выход на
рынок 1 в ближайшей перспективе не представляется возможным, однако существует
вероятность создания кооперации с некоторыми основными участниками данного рынка,
прежде всего, с ООО НПП «Прима», учитывая многолетнее эффективное сотрудничество.
Рынок станций спутниковой связи
Основными потребителями сегодня являются подразделения таких структур, как МЧС,
ФСО,

МВД,

ФСБ,

Минздрав,

нефтегазовые

компании,

добывающие

предприятия,

государственные учреждения. Потребностями данных структур являются: организация
дополнительных телекоммуникационных каналов в местах проведения массовых мероприятий
(МВД), экстренное восстановление коммуникаций при авариях и стихийных бедствиях (МЧС),
телемедицина, обеспечение работы метеорологических и экологических служб, оперативные
сеансы видеосвязи (Центризбирком), организация корпоративных сетей связи и др.
Данный рынок представлен широким кругом как отечественных, так и зарубежных
участников. Одной из отечественных компаний, представленных на рассматриваемом рынке,
является ООО «Центр спутниковой связи» (ООО «ЦСС»). При разработке ССС данным
предприятием используются антенные посты, радиочастотное оборудование и спутниковые
модемы отечественного производства (за исключением мультиплексора), что позволяет
выигрывать ценовую конкуренцию. Другой компанией – одним из лидеров рассматриваемого
рынка – является ЗАО «Висат-Тел». Именно ЗАО «Висат-Тел» реализовало развертывание
самой большой в России VSAT сети "Банкир". Одним из сильных конкурентных преимуществ
Общества перед компаниями, работающими с «гражданскими» заказчиками, является наличие
лицензий на осуществление разработки вооружения и военной техники, выполнение работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и др., благодаря
чему расширяется круг потенциальных заказчиков.
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5. Перспективы развития Общества
Развитие Общества в отчетном периоде осуществлялось в соответствии со Стратегией
инновационного развития ОАО «МНИИС» на период до 2025 года (утв. решением Совета
директоров от 27.12.2012 г.) и корпоративной политикой ОАО «Концерн «Вега».
Выбор направлений развития Общества, предусмотренных данной Стратегией,
обусловлен ключевой стратегической целью Общества: долгосрочное планомерное увеличение
прибыли при сохранении высокой финансовой эффективности и устойчивости.
В результате обобщения задач, выполнение которых необходимо для достижения
поставленной цели, были определены следующие перспективы развития Общества:
1. Модернизация

разработанных

изделий

в

интересах

имеющихся

заказчиков,

расширение номенклатуры предлагаемых изделий (за счет разработки модификаций для
размещения на других видах авиационной техники (для БКСС) или на иных видах
транспортных средств (для ЗССС).
2. Освоение новых секторов рынка наукоемкой высокотехнологичной продукции,
диверсификация продукции, освоение новых видов деятельности, представляющих собой
соседние звенья цепочки процесса создания продукции, замена ряда покупных комплектующих
изделий самостоятельными разработками, освоение самостоятельной разработки ПО.
3. Повышение эффективности внутрикорпоративных и внешних кооперационных
связей, в том числе, в инновационной и производственных сферах.
4. Внедрение передовых информационных технологий, совершенствование системы
менеджмента качества, обеспечение роста материального благосостояния сотрудников, а также
социальных гарантий и условий труда.
5. Развитие

научно-технического

потенциала,

создание

опережающего

научно-

технического задела, в том числе, за счет проведения инициативных работ. Достижение уровня
базового научно-исследовательского центра в области телекоммуникаций, разработки,
проектирования и строительства систем и средств связи специального и общего назначения.
Реализация Стратегии намечена в три этапа: 2013 – 2014 гг., 2015 – 2017 гг., 2018 – 2025 гг.
Распределение необходимого финансирования по предполагаемым источникам выглядит
следующим образом:
1. Государственный бюджет: 4 937 млн. руб.
2. Собственные средства Общества: 105,5 млн. руб.
3. Финансирование из фонда инновационного развития Концерна: 20 млн. руб.
Для оценки эффективности хода реализации Стратегии с учетом рекомендаций
Росимущества и Головного предприятия Концерна были выбраны целевые показатели, а также
определены прогнозные значения данных показателей в привязке к контрольным годам. Отчет о
достижении прогнозных значений целевых показателей в отчетном году приведен в таблице 7.
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Таблица 7. Отчет о достижении прогнозных значений целевых показателей в 2013 году
№

Целевые показатели

1 Рентабельность (чистая рентабельность продаж), %

2013

2013

(план)

(факт)

4,5

5,99

Достигнут

0

0

Достигнут

Статус

Долговая нагрузка (коэффициент задолженности по
кредитам и займам)
Отношение заказов, выполняемых по кооперации
внутри Концерна, к объему переданных контрагентам
3
работ, %
(доля исполнителей из кооперации)
4 Общие расходы на НИОКР к выручке, % в год

20

6,8

90

63,3

5 Собственные затраты на НИОКР к выручке,% в год

1

0,99

Достигнут

95

95,9

Достигнут

50

63,2

Достигнут

0

0

80
:19
:1

89,5
:0
7,5

Соответствует

2

25,9

85

64,8

3

2,1

Достигнут

3500

4236,5

Достигнут

2

6
7
8
9
10
11
12
13

Доля продаж новой и модернизированной продукции в
общем объеме продаж, %
Совокупные расходы на инновационную деятельность к
выручке, %
Количество полученных и/или поставленных на баланс
патентов, шт. в год
Доля продукции военного, двойного и гражданского
назначений соответственно, в общем объеме
производимой продукции, %
Темп снижения себестоимости выпускаемой продукции
по собственным работам, %
Доля научных и инженерных работников, занятых в
выполнении НИОКР, %
Коэффициент текучести персонала, %
Чистая выработка на одного работающего, тыс. руб. в
год

Достигнут

Представленная выше таблица свидетельствует о том, что направления и темпы развития
Общества в отчетном году в целом соответствуют утвержденной Стратегии развития Общества.
В программе технического перевооружения Общество не участвует.
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6. Приоритетные направления деятельности Общества
Руководствуясь Уставом Общества и Стратегией инновационного развития Общества на
период до 2025 года, приоритетными направлениями деятельности Общества следует считать:
1. Создание автоматизированных бортовых комплексов средств связи (БКСС) для
авиационных радиолокационных комплексов.
2. Создание земных станций спутниковой связи (ССС).
3. Создание комплексных аппаратных связи (КАС).
Перечисленные
приоритетным

выше

направлениям

направления
развития

деятельности

науки

и

техники

Общества
в

соответствуют

Российской

Федерации

(«Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники», «Безопасность и
противодействие терроризму») 3.
Необходимо отметить, что данные направления деятельности являются не только
наиболее значимыми в настоящий момент времени, но, принимая во внимание имеющиеся у
Общества накопленный опыт и созданный научно-технический задел, и как наиболее
перспективные.

7. Основные результаты деятельности Общества в отчетном году
7.1. Основные итоги по видам работ
Основную деятельность ОАО «МНИИС» можно классифицировать на несколько видов,
перечень которых с указанием доли в структуре выручки Общества за 2012 - 2013 гг. приведен
в таблице 8.1.
Таблица 8.1. Структура выручки Общества за 2012 - 2013 гг.
2012
Вид деятельности
Выручка, в том числе:
НИОКР
Поставка продукции
Сдача помещений в аренду
Телематические услуги
Реализация оборудования
Обслуживание поставленного
оборудования
Прочие виды деятельности

тыс.руб.

%

501 398

100

491 272

2013
тыс.руб.

%

145 042

100

98

93 053

64,2

-

-

45 071

31,1

4 442

0,9

4 228

2,9

243

0

243

0,2

5 441

1,1

2 174

1,5

-

-

189

0,1

-

-

84

0

ОАО «МНИИС» определено базовым предприятием ОАО «Концерн «Вега» в части
разработки и создания систем связи и активно привлекается как Головным предприятием, так и
3

Утверждены Указом Президента РФ от 07.07.2011 № 899.
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предприятиями, входящими в состав Концерна, при выполнении соответствующих работ.
Вместе с тем, Обществом активно ведутся работы по привлечению внешних заказчиков.
Распределение выручки за отчетный год по заказчикам приведено в таблице 8.2.
Таблица 8.2. Распределение выручки Общества за 2013 г. по заказчикам
Сумма
Заказчик
тыс.руб.

%

Государственные заказчики:

2 174

1,5

МЧС РФ

2 174

1,5

138 364

95,4

2 191

1,5

2 140

1,5

136 173

93,9

ОАО НПП «Рубин»
(государственный заказчик – ФСБ РФ)

59 347

40,9

ОАО НПП «Рубин»
(государственный заказчик – ФСО РФ)

23 017

15,9

45 071

31,1

8 549

5,9

4 504

3,1

145 042

100

Заказчики (справочно - данные по кооперации):
ОАО «Концерн «Вега», в том числе:
ОАО «Концерн «Вега»
(государственный заказчик – Минпромторг РФ)
ОАО НПП «Рубин», в том числе:

ОАО НПП «Рубин»
(государственный заказчик – МО РФ)
ОАО НПП «Рубин»
(государственный заказчик – Правительство СанктПетербурга)
Прочие заказчики
ИТОГО
7.1.1. Научно-техническая деятельность

Как следует из таблицы 8.1, основным видом работ ОАО «МНИИС» в 2013 году
являлась научно-техническая деятельность, что соответствует основному виду деятельности по
уставу Общества.
В отчетном периоде портфель заказов Общества состоял из 7 договоров на выполнение
опытно-конструкторских работ (составных частей опытно-конструкторских работ), 1 из которых
заключен в отчетном году, 1 расторгнут по взаимному согласию сторон, две СЧ ОКР завершены.
Всего работы велись по 33 этапам, 28 этапов выполнено. Доля собственных работ в общем объеме
выполненных НИОКР (без учета работ контрагентов) составляет чуть менее 99%.
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Таблица 9. Структура выручки Общества по НИОКР за 2013 год, тыс. руб.
Направления
Собственные
Шифр темы
Сумма
деятельности
работы
«Цезарь 2С»

59 347

59 347

«Орех-С»

10 904

10 904

«Нева-МКСС»

8 549

8 549

«Патриот-М»

12 113

12 113

«Воргол-СС»

2 140

1 140

93 053

92 053

Земные станции
спутниковой связи

Комплексные
аппаратные связи
ИТОГО

Как видно из таблицы 9, основным направлением научно-технической деятельности в
2013 году в стоимостном выражении стало направление «Земные станции спутниковой связи».
В отчетном периоде были выполнены следующие работы:
1. Создана аппаратура мобильной спутниковой радиосвязи для следующих субъектов
РФ:

Орловской,

Архангельской,

Томской,

Амурской,

Сахалинской,

Ленинградской,

Курганской, Саратовской, Тульской, Московской областей, городов Москва, Санкт-Петербург и
Каспийск, республик Бурятия, Алтай, Тыва, Хакасия, Саха (Якутия), а также Камчатского и
Алтайского краев. Таким образом, обязательства Общества по договору на выполнение СЧ ОКР
«Цезарь 2С» исполнены.
2. Разработана РКД на различные модификации автомобильной перевозимой и
стационарной аппаратуры спутниковой радиосвязи, изготовлены опытные образцы и
проведены ПИ.
Направление «Бортовые комплексы средств связи» остается важнейшим для Общества.
В отчетном периоде выполнен большой объем работ, связанный с завершением изготовления
составных частей второго опытного образца БКСС. В то же время выручка по данному
направлению в отчетном году отсутствует, поскольку процесс согласования фиксированной
цены данного этапа не был завершен в 2013 году.
В отчетном году определилась перспектива дальнейших работ по данному направлению
деятельности. Так, было подготовлено и согласовано с соисполнителями и военным
представительством обоснование объемов выполняемых работ, сроков и стоимости по
последующим этапам по заказу «Премьер-БКСС», начат процесс согласования данных
предложений с заказчиком. Корректировка договорных документов по завершении данного
процесса запланирована на 1 квартал 2014 года.
Направление «Комплексные аппаратные связи» является для Общества новым, работы
по нему начались лишь в 2012 году, и их доля в общем объеме работ невелика.
В отчетном периоде выполнены следующие работы:
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1. Разработаны и приняты заказчиком материалы эскизно-технического проекта
создания мобильного наземного комплекса имитаторов средств связи, а также изготовлены
макеты базовых элементов данного комплекса.
2. Разработана РКД для изготовления подвижной аппаратной спутниковой связи,
изготовлен опытный образец, проведены предварительные испытания (ПИ), принято участие в
государственных испытаниях, утверждена РКД для организации серийного производства.
Принимая во внимание положительные результаты выполненных работ и возможность
дальнейшего изготовления опытных образцов по субъектам РФ при соответствующем решении
госзаказчика, данное направление следует признать перспективным для Общества.
Вышеперечисленные итоги научно-технической деятельности можно рассматривать в
целом как положительные.
Негативными итогами научно-технической деятельности, повлиявшими на финансовые
результаты отчетного года, являются:
− перенос работ по СЧ ОКР «Орех-С», связанных с участием в предварительных и
государственных испытаниях комплекса заказчика, что незначительно уменьшило выручку
отчетного года, а впоследствии может негативно сказаться на принятии госзаказчиком решения
о необходимости серийного изготовления данного комплекса;
− увеличение сроков приемки этапов из-за длительного процесса согласования
фиксированных цен.
Задачами на 2014 год являются:
− своевременное выполнение обязательств по текущим договорам;
− оформление договорных документов на увеличение объемов, сроков и стоимости
последующих этапов СЧ ОКР «Премьер-БКСС»;
− поиск заказчиков для новых работ, в том числе, по долгосрочным контрактам.
Развитие научно-технической деятельности по основным направлениям видится в
следующем: предполагается по следующим основным направлениям:
1. По направлению создания бортовых комплексов средств связи: завершение
разработки, начало серийного производства, модернизация комплекса в целях улучшения ТТХ,
модификация комплекса под требования других заказчиков.
2. По направлению создания земных станций спутниковой связи: техническое
сопровождение и модернизация созданных ранее станций; завершение текущих разработок и
начало серийного производства; расширение вариантов исполнения под требования новых
заказчиков.
3. По направлению создания комплексных аппаратных связи: завершение текущих
разработок и начало серийного производства; расширение вариантов исполнения под
требования новых заказчиков.
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В отчетном году Обществом в инициативном порядке велись разработки портативного
комплекса спутниковой связи с автоматическим наведением антенны и переносимого
комплекса

спутниковой

связи

с

ручным

наведением

антенны.

Данные

комплексы

предназначены для оперативной организации связи мобильных подразделений с целью
обеспечения видео- и телефонной связью, передачей данных и видеотрансляцией из любой
точки развертывания в неподготовленных местах. Источником финансирования разработок
являются собственные денежные средства.
7.1.2. Производственная деятельность
В отчетном году новым для Общества видом работ, явившимся следствием успешных
разработок продукции специального назначения, выполненных в последние годы, стали работы
по изготовлению и поставке продукции с долей в годовой выручке 31,1%. В 2013 году было
заключено два договора на поставку продукции Общества по направлению деятельности
«Земные станции спутниковой связи», обязательства по одному из них выполнены в отчетном
году, своевременно и в полном объеме (по второму договору срок поставки - июль 2014 г.).
В следующем году планируется активная работа как с имеющимися заказчиками, так и
по привлечению новых, для заключения договоров на изготовление и поставку продукции по
основным направлениям деятельности Общества.
Также в 2013 году появился вид работ по обслуживанию поставленного оборудования,
доля которого в общем объеме реализации незначительна в силу разового характера работ.
7.1.3. Реализация оборудования
В отчетном периоде ОАО «МНИИС», согласно государственному контракту с МЧС РФ,
осуществило поставку комплекса формирования видеоинформации для СМИ в интересах
Центра обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы МЧС РФ (ЦОД ФПС МЧС РФ).
В следующем году планируется дальнейшее участие в конкурсах на заключение
государственных контрактов на поставку оборудования. В то же время конкретные
мероприятия по развитию данного вида деятельности на следующий год не планируются,
поскольку деятельность, связанная с реализацией оборудования, не является для Общества
приоритетной.
7.1.4. Сдача помещений в аренду
В связи с тем, что ОАО «МНИИС» входит в интегрированную структуру ОАО «Концерн
«Вега» и взаимодействует с Головным предприятием Концерна, Общество располагается, в
основном, на арендуемых площадях Головного предприятия. Имеющиеся же собственные
помещения административного и социально-бытового назначения общей площадью 739,1 кв. м.
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(по адресу г. Москва, Кировоградский проезд, д.3, корп. 2) частично предоставляются
Обществом в аренду.
Как видно из таблицы 8.1, выручка от сдачи помещений в аренду за отчетный год
незначительно снизилась (менее чем на 5%), причиной чему стало досрочное расторжение
договоров аренды с арендаторами, испытывающими финансово-хозяйственные трудности. В
конце отчетного года был реализован ряд мероприятий по привлечению новых арендаторов, в
том числе, даны объявления в сети интернет, заключен договор с риелтором и др.
В 2014 году работы по поиску арендаторов будут продолжены. Вместе с тем, во
исполнение решения Совета директоров от 20.12.2012 г., в соответствии с которым данные
помещения подлежат реализации в срок до 2015 года, на следующий год намечен ряд
мероприятий по подготовке имущества к реализации, в том числе, оценка его рыночной
стоимости. Поскольку поиск арендаторов усложняется существующим ограничением на срок
аренды (менее 1 года), ожидаемая выручка 2014 года от сдачи помещений в аренду не
достигнет уровня отчетного года.
7.1.5. Телематические услуги
На основании имеющихся с 2008 г. лицензий на оказание телематических услуг связи
(см. таблицу 2.1) в отчетном периоде Общество предоставляло соответствующие услуги в
соответствии с заключенными в 2008 – 2009 гг. договорами.
Выручка от оказания телематических услуг последние годы находится на одном и том
же уровне, что объясняется стабильным количеством потребителей и стабильными условиями
оказания данных услуг.
На 2014 год намечено повышение рентабельности данного вида деятельности путем
снижения затрат.
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7.2. Кадровая сфера, информационные системы, управление качеством
Основные итоги отчетного года
Основной целью кадровой политики Общества в отчетном году являлось приведение
количественной и качественной структуры персонала в соответствие объему и сложности
производственных и управленческих задач, а также разработка и внедрение эффективной системы
оплаты труда персонала, обеспечивающей конкурентоспособный уровень заработной платы для
привлечения и удержания высококвалифицированных специалистов.
Основными итогами проводимой кадровой политики стали:
− рост штатной численности персонала на 5,8%, в том числе: рост численности
производственного персонала на 24,1%, снижение численности административноуправленческого персонала на 25%;
− рост средней заработной платы на 14,2%;
− увеличение доли молодых сотрудников (моложе 30 лет) до 24,2 %;
− снижение среднего возраста работников до 46 лет.
Основным направлением работы Общества в области информационных систем в 2013 году
являлось завершение внедрения системы автоматизации управления и учёта на базе
программного комплекса «1С: Комплексная автоматизация» версии 8.2. «1С:Предприятие » :
1.

Пересмотрена модель автоматизации для последующего внедрения. «1С: Комплексная
автоматизация» версии 8.2. заменена на «1С:Бухгалтерия 8.2» и «1С:ЗУП 8.2».
Выделение блока «Зарплата и управление персоналом» связано с тем, что персонал
является наиболее ценным ресурсом любого предприятия. Как и любой другой ресурс,
так и персонал требует детального учета и эффективных мер по управлению. От того,
как выстроена система управления персоналом, во многом зависят показатели
эффективности предприятия;

2.

Произведена подготовка оборудования и сети для работы внедренного программного
комплекса.

3.

Подготовлены информационные базы для отдела кадров, планово-экономического
отдела и бухгалтерии : работы по заполнению информационных баз и переводу
управления и учёта в них проводятся силами соответствующих подразделений.

4.

Произведено тестирование внедренной программы 1С Предприятие : начисление
заработной платы сотрудникам предприятия производилось в тестовом режиме
одновременно с 1с Бухгалтерия 7.7, произведена инвентаризация остатков и их перенос
из 1с Бухгалтерия 7.7 в 1с Бухгалтерия 8.2.

5.

Завершены работы по ведению кадрового учета в «ЗУП».

В ходе реализации данного направления были развёрнуты рабочие места на основе
закупленных

лицензий

«1С:

Комплексная

автоматизация»

и

подготовлены
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информационные базы для отдела кадров, планово-экономического отдела и
бухгалтерии. Работы по заполнению информационных баз и переводу управления и
учёта на них проводятся силами соответствующих подразделений. Основным
результатом стал окончательный переход отдела кадров, а также бухгалтерии в части
заработной платы и управления персоналом на работу в программном продукте «1С:
Предприятие» версии 8.2. Также были произведены выгрузка данных в программу
версии 8.2, инвентаризация остатков, предварительное тестирование с параллельным
заполнением баз в текущей версии и версии 8.2.
В отчетном году было продолжено выполнение программы поэтапной модернизации
имеющихся аппаратных средств и программного обеспечения.
В рамках совершенствования системы менеджмента качества Общества в отчетном
году были выполнены следующие мероприятия:
− проведены внутренние аудиты СМК № 1/13, 2/13, устранены выявленные
несоответствия, разработаны корректирующие и предупреждающие действия;
− в соответствии с приказами Росстандарта от 22.12.2011 г. № 1575-ст и от 05.06.2012 г.
№ 6-ст внедрены новые стандарты ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012,
актуализирована документация СМК Общества.
В связи с окончанием срока действия сертификата соответствия СМК в отчетном году
были выполнены мероприятия, направленные на подтверждение сертификата на следующий
период, в том числе, подготовка к проведению 3 этапа инспекционного контроля СМК
Общества в виде внешнего аудита.

Планы и задачи на 2014 год
Планами Общества на 2014 год в области кадровой и социальной политики являются:
- привлечение молодых специалистов;
- организация подготовки, обучения и повышения квалификации работников;
- взаимодействие с ВУЗами;
- разработка и согласование Коллективного трудового договора;
- стимулирование и обеспечение высокого уровня мотивации работников;
- обеспечение информированности коллектива, в том числе, о стратегических целях,
тактических задачах и направлениях развития Общества;
- обеспечение благоприятного социально-психологического климата в коллективах.
Задачами на 2014 год в области информационных систем являются:
− завершение внедрения системы автоматизации управления и учета на базе
программного комплекса “1С: Комплексная автоматизация” версии 8.2, а именно: доработка
типовой конфигурации под специфику деятельности Общества, перенос и ведение
информационных баз данных в новой версии программы, обучение специалистов Общества;
− внедрение автоматизированной
платформе DocsVision;

системы

электронного

документооборота

на
26

− расширение локальной сети за счет подключения новых рабочих мест и объединения
разделенных сегментов;
− модернизация имеющихся аппаратных средств путём замены на современные.
Задачами на 2014 год в области системы менеджмента качества являются:
− проведение 3 этапа инспекционного контроля СМК в рамках ресертификации СМК
Общества;
− организация и проведение внутренних аудитов;
− устранение несоответствий, выявленных в ходе инспекционного контроля и
внутренних аудитов.
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7.3. Финансовые результаты деятельности Общества за 2013 год
Основные финансовые результаты деятельности Общества за 2013 год представлены в
таблице 10.
Таблица 10. Основные финансовые результаты деятельности Общества за 2013 год
Наименование показателя

2012 г.

2013 г.

Темп
прироста за
год, %

Выручка-нетто от реализации с уч. р-т к/а, млн. руб.

501,4

145,0

-71,1

Выручка-нетто от реализации без уч. р-т к/а, млн. руб.

190,9

144,0

-24,6

Себестоимость реализации, млн. руб.

493,1

136,4

-72,3

Себестоимость собственных работ, млн. руб.

182,7

135,4

-25,9

Прибыль по основной деятельности, млн. руб.

8,3

8,6

4,3

Прибыль до налогообложения, млн. руб.

3,6

1,5

-57,0

Чистая прибыль, млн. руб.

2,4

0,77

-67,7

4 545,2

4 236,50

-6,8

Рентабельность продаж, %
(расчет по выручке)

1,65

5,95

260,65

Чистая рентабельность собственных работ, %
(расчет по выручке без учета работ к/а)

1,24

0,53

-57,18

Чистые активы, млн. руб.

17,40

19,47

11,90

Валюта баланса, млн. руб.

370,82

382,94

3,27

Выработка на 1 работника, тыс. руб.
(расчет по выручке без учета работ к/а)

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг за отчетный год составила
145,04 млн. руб., что почти в 3,5 раза меньше значения выручки за прошлый год. Основным
фактором, обусловившим столь существенное снижение, следует признать отсутствие в 2013
году выручки по направлению «Бортовые комплексы средств связи» (в 2012 году составила
338,1 млн. руб.). Это, в свою очередь, объясняется жизненным циклом разработки, по которому
основной объем работ, связанный с изготовлением опытных образцов, выполнен в 2011 – 2012
гг., а также увеличением длительности процесса приемки работ.
Объем собственных работ (без учета работ контрагентов) по сравнению с предыдущим
годом по абсолютной величине снизился на 24,6%, при этом на фоне снижения выручки от
реализации на 71,1% доля собственных работ в выручке выросла в 2,6 раз, составив 99,3%
против 38,1% в 2012 году. Столь значительный рост доли собственных работ обусловлен
перераспределением выручки между направлениями деятельности.
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Несмотря на негативную динамику выручки, прирост валовой прибыли за отчетный год
составил 4,3%, что свидетельствует о позитивных тенденциях в управлении затратами. Как
следствие, коэффициент рентабельности продаж, определяющий долю прибыли от продаж в 1
рубле выручки от реализации, за 2013 год увеличился в 3,6 раз. Однако прибыль до
налогообложения за отчетный год снизилась на 57%, что объясняется ростом прочих расходов
за год на 4,5 млн. руб. при росте прочих доходов на 2,1 млн. руб.
Стоит отметить, что, начиная с отчетного года, по всем НИОКР, выполняемым в рамках
ГОЗ, действует схема расчета уровня рентабельности, введенная в действие указаниями
Первого заместителя Министра обороны РФ по ценообразованию продукции военного
назначения. В связи со спецификой деятельности Общества, характеризующейся существенной
долей НИОКР в объеме реализации (64,2%), а также значительным объемом затрат на
покупные комплектующие изделия и работы контрагентов, данное обстоятельство крайне
негативно сказалось на финансовых результатах деятельности Общества в отчетном году.
Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2013 г. на 11,9% выше показателя
предыдущего года. Величина чистых активов Общества по итогам 2013 года составила 19 471
тыс. руб., что значительно превышает уставный капитал Общества (2 534 тыс. руб.) и
удовлетворяет требованиям Гражданского кодекса РФ.

Планируемые объемы производства на 2014 год
Согласно действующим и планируемым к подписанию договорным обязательствам,
структура выручки в 2014 году будет выглядеть следующим образом (таблица 11):
Таблица 11. Структура выручки Общества в 2013 году (факт) и в 2014 году (прогноз)
Примечание
Выручка Выручка
(наличие
документов,
Вид деятельности
2013 г.,
2014 г.,
являющихся основанием
тыс. руб. тыс. руб.
для выполнения работы)
НИОКР
93 053
192 304
Оформлены
Поставка оборудования
45 071
64 532
Частично оформлены
4 228
Сдача помещений в аренду
2 100
Отсутствуют
243
Телематические услуги
243
Оформлены
Реализация оборудования
Обслуживание поставленного
оборудования
Прочие
Итого:

2 174

2 000

Отсутствуют

189

300

Отсутствуют

84

261 479

145 042

Принимая во внимание планируемую себестоимость перечисленных выше работ, а также
прочие доходы и расходы, чистую прибыль по итогам 2014 года следует ожидать на уровне
1,8 млн. руб.
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7.4. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов
Среди

видов

деятельности

Общества

основным

является

научно-техническая

деятельность, что не предполагает потребления значительных объемов энергетических
ресурсов.
Информация об объеме потребления Обществом энергоресурсов представлена в таблице 12.
Таблица 12. Потребление энергоресурсов
№
п/п
1
2
3
4

Энергоресурс
Тепловая энергия, Гкал
Электрическая энергия, квт/час
Вода, куб.м.
ГСМ
Итого

Объем потребления за год
В натуральном
В рублях, без НДС
выражении
50
56 514,25
10 798,4
41 813,15
205,6
5 344,51
48 238,09
151 910,00

8. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности
бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы
Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год представлена в Приложении № 1 к
данному годовому отчету.
Аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год
приведено в Приложении № 2 .
Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год представлены в
Приложении № 3.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год, аудиторское заключение о ее
достоверности и пояснительная записка к ней представлены в Приложении № 4.

9. Информация о совершенных в отчетном году крупных сделках
В 2012 году Обществом не совершалось сделок, признаваемых крупными сделками.

10. Информация о совершенных в отчетном году сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность
В 2012 году сделки, признаваемые сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, согласно Уставу Общества, ОАО «МНИИС» не совершались.
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11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Годовым общим собранием акционеров Общества (протокол от 23.05.2013 г.) принято
решение о размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 финансового
года.
Размер

дивиденда,

подлежащего

выплате

на

одну

обыкновенную

именную

бездокументарную акцию, составляет 23 руб. 37 коп. Общая сумма подлежащих выплате
дивидендов равна 592 102 руб. 32 коп., в том числе:
- дивиденды в размере 592 078 руб. 95 коп., подлежащие выплате ОАО «Концерн «Вега»
(п/п № 548 от 22.08.2013 г.),
- дивиденды в размере 23 руб. 37 коп., подлежащие выплате Управлению федерального
казначейства Министерства финансов РФ по г. Москве (п/п № 549 от 22.08.2013 г.).
Задолженность по выплате дивидендов перед акционерами отсутствует.

12. Информация о распределении и использовании прибыли
Чистая прибыль, полученная Обществом по итогам деятельности за 2012 год в общей
сумме 2 368 тыс. руб., распределена в соответствии с решением Годового общего собрания
акционеров Общества от 23.05.2013 г. (таблица 13).
№
п/п

1
2
3
4

Таблица 13. Распределение чистой прибыли за 2012 год
Распределение прибыли
Наименование показателя
Сумма, руб.
Доля, %
Распределенная чистая прибыль за 2012 г.
Сумма дивидендов по акциям
Сумма, направляемая на научно-техническое
развитие
Сумма, направляемая на расходы социального
характера
Сумма, направляемая на вознаграждения

2 368 000,00
592 102,32
815 000,00

100
25
34,42

392 597,68

16,58

568 300,00
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Планируемое распределение чистой прибыли, полученной Обществом по итогам
деятельности за 2013 год в общей сумме 765 тыс. руб., представлено в таблице 14, однако
окончательное распределение будет утверждено решением Годового общего собрания акционеров.

№
п/п

1
2
3
4

Таблица 14. Распределение чистой прибыли за 2013 год (план)
Распределение прибыли
Наименование показателя
Сумма, руб.
Доля, %
Распределенная чистая прибыль за 2013 г.
765 000,0
100
Сумма дивидендов по акциям
191 250,0
25
Сумма, направляемая на научно-техническое
153 000,0
20
развитие
Сумма, направляемая на расходы социального
229 500,0
30
характера
Сумма, направляемая на вознаграждения
191 250,0
25
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13. Информация о государственной поддержке Общества в отчетном году
Государственная поддержка ОАО «МНИИС» в отчетном 2013 году не производилась.

14. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества
14.1. Информация об инвестиционных вложениях Общества
В отчётном периоде Обществом не осуществлялись инвестиционные вложения,
предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год.

14.2. Информация о неоконченных в 2013 году судебных разбирательствах,
в которых Общество выступает в качестве ответчика (истца)
В отчетном периоде судебные разбирательства, в которых Общество выступало бы в
качестве ответчика или истца по иску о взыскании задолженности, не велись и не
возбуждались.
В 2014 году в судебном порядке будет осуществляться истребование просроченной
дебиторской задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками, принятой к учету в
отчетном году, в сумме 391 тыс. руб. (арендатора ООО «ВИКС»). В отчетном году был создан
резерв по сомнительным долгам по данной задолженности.

14.3. Описание основных факторов риска
Факторы риска, возникновение которых наиболее вероятно при осуществлении основной
деятельности ОАО «МНИИС», могут быть классифицированы на 4 вида: финансовые,
политические, производственно-технологические, кадровые.
Основным финансовым риском следует считать риск снижения рентабельности научнотехнической деятельности. Причиной возникновения данного риска являются условия
выполнения НИОКР, при которых устанавливаются предельное значение цены, не подлежащее
увеличению, и нормативный уровень рентабельности, несмотря на значительную длительность
выполняемых работ и реальный рост основных экономических нормативов, превышающий
официальный прогнозный уровень инфляции. Таким образом, фактические инфляционные
процессы при существующей системе ценообразования НИОКР никак не компенсируются.
Данные риски оцениваются как существенные.
Так как Общество не привлекает кредитные средства для осуществления своей
хозяйственной деятельности, риск значительного изменения процентной ставки (процентный
риск) не актуален, как и валютный риск, поскольку внешнеторговые контракты в портфеле
заказов Общества отсутствуют.
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К политическим рискам относятся риск сокращения бюджетного финансирования ОПК
и риск пересмотра приоритетов развития отдельных видов вооружений.
Данные

риски

оцениваются

как

существенные

и

должны

компенсироваться

диверсификацией разрабатываемой и выпускаемой продукции.
Производственно-технологические риски представлены следующими типами рисков:
1) риск низкого качества отдельных покупных комплектующих изделий;
2) риск, связанный с отсутствием современной отечественной элементной базы для
перспективных видов вооружений и зависимостью от комплектующих изделий иностранного
производства, что при определенной внешнеполитической ситуации может привести к
наступлению рисков 3) и 4);
3) риск выполнения работ ниже предъявляемых заказчиками технических требований (в
том числе, по вине соисполнителей);
4) риск срыва сроков работ, установленных заказчиками, в том числе, по вине
соисполнителей и поставщиков.
Причиной возникновения рисков данного вида являются как общесистемные проблемы
российской промышленности, так и высокие требования инновационного характера,
предъявляемые

к

разрабатываемой

аппаратуре.

Стоит

отметить,

что

вероятность

производственно-технологических рисков 1) и 4) увеличилась в связи с вступлением для
Общества в силу положений федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Данные риски оцениваются как существенные. Для снижения вероятности их
возникновения

необходимо

повышать

эффективность

анализа

рынка

поставщиков,

соисполнителей, заказчиков, а также планирования на всех стадиях разработки.
К кадровым рискам относятся риск потери и риск нехватки высококвалифицированных
специалистов.
Данные риски оцениваются как существенные, так как в случае возникновения
автоматически приведут к появлению и производственно-технологических рисков. Снижение
данного риска видится в проведении взвешенной и стимулирующей кадровой и социальной
политики.
В отчетном году в связи с истечением срока действия лицензий и сертификата
соответствия СМК Общества возник риск, связанный с оформлением новых документов.
Однако своевременные и компетентные действия соответствующих служб Общества позволили
практически полностью нивелировать данный риск. Прочие правовые риски для Общества не
являются существенными, поскольку Общество в процессе осуществления своей деятельности
соблюдает все требования действующего законодательства с учетом внесённых изменений и
дополнений.
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15. Иная информация, предусмотренная Уставом или иным документом
Общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности ОАО
«МНИИС», уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

16. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и
указаний Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации
С 01 января 2013 года для Общества вступили в силу положения федерального закона
от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц". В отчетном году закупочная деятельность велась в соответствии с утвержденным
Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд ОАО «МНИИС» (утв. Советом
директоров от 27.12.2012 г.) и планом закупки товаров (работ, услуг) на 2013 год. Были
разработаны внутренние локальные акты, регламентирующие закупочную деятельность. Также
было обеспечено раскрытие требуемой информации в установленном порядке. Сведения о
закупках Общества в отчетном году размещены на официальном сайте Общества и на
государственном портале www.zakupki.gov.ru.
Во исполнение приказа генерального директора ОАО «Концерн «Вега» в целях
перехода Общества на консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО в
отчетном году:
− приказом

генерального

директора

Общества

от

08.11.2013

г.

назначены

ответственные за консолидацию и автоматизацию учета и отчетности, а также создана рабочая
группа;
− разработан план мероприятий, обеспечивающий переход на консолидированную
финансовую отчетность в соответствии с МСФО до 01.01.2015 г.
В соответствии с данным планом, в отчетном году велись работы по участию в
разработке Единых корпоративных учетных политик для целей бухгалтерского учета и
налогового учета. Завершение данных работ, как и реализация всего плана, должны быть
осуществлены в следующем году.
Во исполнение приказа Росимущества от 08.09.2011 г. № 293 «Об утверждении
Регламента работы пользователей межведомственного портала по управлению государственной
собственностью» в отчетном году Годовым общим собранием акционеров утверждено
Положение об организации деятельности исполнительного органа ОАО «МНИИС» по
информационному взаимодействию через МВ Портал (протокол б/н от 23 мая 2013 г.).
Приказом генерального директора от 23.05.2013 г. было назначено ответственное лицо по
вопросам взаимодействия Общества с участниками процесса управления государственной
собственностью посредством МВ Портала. В течение отчетного года обеспечивалось
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своевременное размещение требуемой информации и поддержание ее в актуальном состоянии.
Для работы на портале была выпущены ЭЦП на руководителя организации с целью ведения
безбумажного документооборота между Обществом и Росимуществом.

17. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
Деятельность общества в отчетном году осуществлялась в соответствии с правилами и
принципами

Кодекса

корпоративного

поведения,

рекомендованного

к

применению

акционерным обществам распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002 г. N 421/р и
одобренного на заседании Правительства Российской Федерации (Протокол от 28.11.2001 г.
№ 49).
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Приложение № 1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год
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Пояснения
к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год
1.
Организация

ОАО «МНИИС»

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Научные исследования и разработки

по ОКПО
ИНН

07541294
7726336229

по ОКВЭД

73.10

Организационно-правовая форма
Открытое акционерное общество
Местонахождение (адрес)

по ОКОПФ/ОКФС

47

12

117534, Москва г., Кировоградский проезд, д.3,
корп.2
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Описание деятельности
Открытое акционерное общество «Московский научно-исследовательский институт связи»
(ОАО «МНИИС») 4создано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» и на основании распоряжения
Правительства Российской Федерации от 15.08.2003 г. № 1165-р путем преобразования
государственного предприятия «Московский научно-исследовательский институт связи Московского
научно-производственного объединения «Астра». ОАО «МНИИС» зарегистрировано 9 июля 2004 года
Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №9 по Центральному
административному округу г. Москвы, выдано свидетельство серии 77 №003409008, присвоен основной
государственный регистрационный номер 1047709044844.
ОАО «МНИИС» ведет свою историю с 1992 года, с образования одноименного государственного
унитарного предприятия. Основной задачей предприятия была разработка конверсионных технологий
по использованию продукции специального назначения для модернизации инфраструктуры связи
общего назначения.
В 2004 году предприятие было акционировано и вошло в состав Открытого акционерного
общества «Концерн радиостроения «Вега» 5 с передачей в его уставный капитал 100% - 1 собственных
акций. С этого момента начинается новая история института.
С 2005 года ОАО «МНИИС» определено базовым предприятием Концерна в области выработки
стратегии развития и выбора технических решений в части разработки и использования
телекоммуникационных технологий, предлагаемых в НИОКР и при строительстве систем связи.
Современная стратегия развития института связана как с участием в реализации крупных системных
проектов Концерна, так и с разработкой и созданием отдельных систем и комплексов связи в интересах
различных потребителей, включая коммерческие предприятия и государственные структуры.
Фактический адрес: 117534, Москва г, Кировоградский проезд, д. 3, кор. 2
Численность работающих на отчетную дату 86 человек (на начало периода 149 человек).
Уставный капитал Общества на начало отчетного периода и на отчетную дату составляет 2533,5
тыс.руб. На дату подписания отчетности решения об изменении уставного капитала не принимались.
Акционерами Общества с долей принадлежащего имущества более 10% являются:
Состав акционеров

Резидент РФ

ОАО «Концерн радиостроения «Вега»
99,99%
Иные акционеры с долей принадлежащего имущества менее
1%
10%
Открытое акционерное общество «Московский научно-исследовательский институт связи» является
членом:
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение инженеров строителей».
Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №
С.055.77.9843.12201028.12.2010г.
Основные виды деятельности Общества в проверяемом периоде:
•

Научно-исследовательская работа;

•

Сдача в аренду основных средств;

•

Телематические услуги;

•

Оптовая торговля.

2. Общество имеет лицензии по следующим видам деятельности:
№

Таблица 1. Действующие лицензии Общества
Орган, выдавший

Лицензируемая

Дата выдачи

Срок

№ лицензии

В настоящем документе ОАО «МНИИС» для краткости будет именоваться Акционерное общество
или Общество.
5
В настоящем документе ОАО «Концерн «Вега» как интегрированная структура для краткости будет
именоваться Концерн. ОАО «Концерн «Вега» как головная организация интегрированной структуры
будет именоваться Головное предприятие Концерна.
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п/п

лицензию

деятельность

1

Федеральное агенство
по промышленности

2

ФЦ ФСБ

3

Федеральная служба
по техническому и
экспортному
контролю

4

Центр
по
лицензированию,
сертификации
и
защите гос.тайны ФСБ

5

Центр
по
лицензированию,
сертификации
и
защите гос. тайны
ФСБ

6

Федеральная служба
по надзору в сфере
связи
и массовых
коммуникаций

На
осуществление
разработки вооружения
и военной техники
Осуществление работ,
связанных
с использованием
сведений,
составляющих
государственную тайну
Осуществление
мероприятий и (или)
оказание
услуг
в
области
защиты
государственной тайны
(в
части
противодействия
иностранным
техническим
разведкам)
На
осуществление
мероприятий и (или)
оказание
услуг
в
области
защиты
государственной тайны
На
осуществление
работ, связанных с
созданием
средств
защиты
информации,
содержащей сведения,
составляющие
государственную тайну.
Телематические услуги
связи

лицензии
11.04.2007

действия
лицензии
11.04.2012

№3938-Р-ВТ-Р

22.12.2008

08.10.2013

№ 13574

15.01.2010

15.01.2015

№ 1045

28.12.2010

28.12.2013

9963М

28.12.2010

28.12.2013

9962С

01.08.2008

01.08.2013

61218

Система менеджмента качества ОАО «МНИИС», распространяющаяся на разработку,
сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003, о чем
ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт «Эталон» выдало сертификат № ВР
16.1.3724-2010 от 02.11.2010 г. со сроком действия по 02.11.2013 г.
В соответствии с уставом Общество имеет следующие филиалы (представительства):
№
п/п

Наименование филиала
(представительства)
Пензенский филиал ОАО «МНИИС»

Местонахождение

440028, Пензенская обл., г.Пенза., ул.
Циолковского, д.12 А.
Бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год утверждена собранием акционеров от 15 июня 2012
года. По результатам деятельности за 2010 и 2011 год выплачены дивиденды _ 1439__ тыс. руб. и __
1513___ тыс. руб., соответственно.
Все показатели бухгалтерской отчетности и настоящих пояснений представлены в тысячах рублей.
Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа: Генеральный директор
Федотов Станислав Игоревич
Органы управления и ревизионная комиссия Общества на дату подписания отчетности:
Фамилия И.О
Воронцов Леонид
Викторович
Давыдкин Александр
Петрович
Карасев Сергей Николаевич

Должность
Совет директоров
Заместитель генерального директора по технологиям ОАО
«Концерн «Вега»
Заместитель генерального директора– исполнительный директор
ОАО «Концерн «Вега»
Директор дирекции №1 ОАО «Концерн «Вега»
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Пересыпкин Анатолий
Федорович
Минченко Александр
Владимирович
Радоминов Олег Евгеньевич
Федотов Станислав Игоревич
Епихина Светлана
Владимировна

Заместитель генерального конструктора по технической политике
– директор по НИОКР ОАО «Концерн «Вега»
Заместитель генерального директора по управлению имуществом
и правовому обеспечению ОАО «Концерн «Вега»
Начальник управления №3 ОАО «Концерн «Вега»
Генеральный директор ОАО «МНИИС»
Ревизионная комиссия
Ведущий специалист отдела финансово-экономического анализа и
прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»

Руцкова Валентина Ивановна

Начальник отдела финансово-экономического
прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»

анализа

и

Степашкина Мария
Александровна

Экономист 1-ой категории отдела финансово-экономического
анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»

В соответствии с данным Положением, ежемесячное вознаграждение члена Совета директоров
Общества составляет 10 000 рублей. Таким образом, за отчетный период было выплачено ежемесячных
вознаграждений на сумму 840 000 руб.
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества от 15.06.2012 г.,
единовременное вознаграждение по итогам работы за 2011 год членам Совета директоров Общества
составило 1 770 000 рублей.
Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена по формам, утвержденным к применению
приказом №66н Министерства финансов РФ. Оценка статей бухгалтерской (финансовой) отчетности
произведена с учетом действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и
порядка формирования отчетности, установленных законами и иными нормативными правовыми
актами:
Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н;
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв.
приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н.
Иные Положения по бухгалтерскому учету и нормативные правовые акты, входящие в систему
регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации и применимые к хозяйственным
операциям, осуществлявшимся в 2012 году;
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Утвержденная руководителем организации Учетная политика.
Агрегированные статьи бухгалтерского баланса сформированы с учетом и в порядке, определенном
Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99,
утвержденным приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н. Пояснения к статьям бухгалтерского
баланса и отчета о прибылях и убытках приведены в соответствующих примечаниях ниже по тексту.
С 2011 года вступили в действие новые положения по бухгалтерскому учету или изменены ранее
принятые нормативные правовые акты:
Наименование документа

Влияние на отчетность

1

2

Положение по бухгалтерскому учету
«Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы», утв.
приказом Минфина РФ от 13.12.2010 N
167н

В 2012 году Обществом создано оценочное обязательство
перед работниками на 2013 год.

Положение по бухгалтерскому учету
«Информация
по
сегментам»,
утв.
приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N
143н

Данное положение не является обязательным к применению
Обществом, т.к. публичное размещение ценных бумаг не
осуществляется

Положение по бухгалтерскому учету
«Отчет о движении денежных средств»,
утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011
N 11н

Введено понятие «денежные эквиваленты», денежные потоки
представляются за минусом косвенных налогов (НДС),
изменен порядок представления информации по отдельным
строкам, что привело к изменению вступительных остатков и
сопоставимых показателей по статьям отчета о движении
денежных
средств.
Соответствующая
информация
представлена в пояснениях к строке баланса «Денежные
средства и денежные эквиваленты»

Влияние корректировок на сопоставимые показатели бухгалтерского баланса, связанное с
изменением нормативных правовых актов, учетной политики, постатейно представлено в таблице:
Наименование
показателя

На
31.12.2010
года

Причина изменения

до корректировок
корректировка
после корректировок
до корректировок
корректировка
после корректировок
до корректировок
корректировка
после корректировок

158114
-337
157777
0
0
0
4
+337
341

Расходы будущих периодов из строки «Запасы» перенесены в строку
«Прочие оборотные активы».

до корректировок
корректировка
после корректировок
до корректировок
корректировка
после корректировок

0
0

НДС с авансов выданных из строки кредиторская задолженность
перенесен в строку 1550 прочие обязательства

В состав прочих оборотных активов перенесен НДС по авансам и
переплатам
Расходы будущих периодов из строки «Запасы» перенесены в строку
«Прочие оборотные активы».
В состав прочих оборотных активов перенесен НДС по авансам и
переплатам

НДС с авансов выданных из строки кредиторская задолженность
перенесен в строку 1550 прочие обязательства

При оценке существенности показателей, подлежащих отдельному представлению в бухгалтерской
(финансовой) отчетности, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу
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соответствующих данных за отчетный период составляет более 5%. Под итогом соответствующих
данных понимается:
 в «Бухгалтерском балансе» - валюта баланса и/или отдельная статья;
 в «Отчете о прибылях и убытках» - общая сумма доходов или общая сумма расходов.
При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, при утверждении новых
способов учета, изменении учетной политики, оценки последствий ошибок и в иных аналогичных
случаях, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу любой статьи (строки)
формы бухгалтерской отчетности составляет более 10%.
Пояснения к строкам отчетности. Учетная политика.
3.1

Основные средства (строка 1130)

К основным средствам в бухгалтерском балансе отнесены активы, соответствующие требованиям
Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом
Минфина России от 30.03.2001 №26н, первоначальная стоимость которых превышает 40 тыс. руб. (по
принятым к учету до 01.01.2011 - 20 тыс. руб.).
Помещения в зданиях, эксплуатируемых организацией, и иные объекты, временно не используемые и
переданные в аренду, представлены в бухгалтерском балансе по статье «Основные средства».
Структура показателя строки «Основные средства» в бухгалтерском балансе:
Наименование показателя
Основные средства всего, в т.ч
Основные
средства
эксплуатации

На 31.12.2012
в

4735
4375

На 31.12.2011
3095
3095

На 31.12.2010
3337
3337

В момент ввода в эксплуатацию объект основных средств, включается в амортизационную группу,
определяемую в соответствии с Классификацией основных средств, утв. постановлением Правительства
№1. Срок полезного использования устанавливается :
1) отдельным приказом руководителя на основании акта постоянно действующей комиссии
самостоятельно исходя из технических условий или рекомендаций изготовителя ;
2)

по нижнему пределу амортизационной группы.

Принятые сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам):
Наименование группы
1
Здания (кроме жилых)
Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование

Срок полезного использования
2
От_30_ до _96_ лет
От_3_ до _5_ лет
От_2_ до _3_ лет
От _5_ до 7_ лет

Производственный и хозяйственный инвентарь

От_1_ до _2_ лет

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм
амортизации, накопленной за время их эксплуатации. Стоимость всех объектов погашается линейным
способом.
Показатель строки 1340 «Переоценка внеоборотных активов» сформирован по результатам
обязательных переоценок, последняя из которых проводилась в 2004 году.
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные ПБУ 6/01 и стоимостью не
более 40 тыс. руб. за единицу (по объектам, принятым к учету в 2010 году – 20 тыс. руб. за единицу),
отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов. Стоимость
данных объектов списывается на соответствующие счета затрат в момент передачи объекта в
эксплуатацию.
Расходы на ремонт основных средств отражаются в бухгалтерском учете по мере их фактического
осуществления.
Наличие и движение используемых в деятельности основных средств представлено следующими
показателями:
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Наименовани
е показателя

Основные
средства –
всего, в т.ч.

5200
5210

За 2012
За 2011

На начало
года
Перв
Амор
онача тизац
льная
ия
стоим
ость
4503
1407
4316
979

Здания

5201
5211
5202
5212

За 2012
За 2011
За 2012
За 2011

2633
2633
4
4

347
319
3
3

5203
5213
5205
5215

За 2012
За 2011
За 2012
За 2011

1630
1443
68
68

822
518
68
-

230
186
46
-

5206
5216
5207
5217

За 2012
За 2011
За 2012
За 2011

168
168

167
139

Сооружения и
передаточные
устройства
Машины и
оборудование
Производствен
ный и
хозяйственный
инвентарь
Транспортные
средства
Другие виды
основных
средств

Код
строки

Период

Изменения за период
Посту
пило

Выбыло
Первонач Аморти
альная
зация
стоимост
ь

На конец периода
Начисл
ена
аморти
зация

Первонач
альная
стоимост
ь

Аморти
зация

2080
186

-

-

1827
428

6582
4503

1847
1407

-

-

-

27
28

-

-

-

2633
2633
4
4

374
347
3
3

-

-

-

-

362
304
5
68

1860
1630
114
68

1184
822
73
68

1805
-

-

-

-

-

-

5
1
28

1805
168
168

5
168
167

Запасы (строка 1210)

1.1

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01,
утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01г. №44н.
Материалы в бухгалтерской отчетности оценены в сумме фактических затрат по их приобретению с
учетом транспортно-заготовительных расходов.
Стоимость товаров, принимаемых к учету, формируется с учетом всех расходов, связанных с
приобретением, включая транспортные расходы, заготовительные расходы, и таможенные пошлины.
Способы оценки материально-производственных запасов в отчетном и предшествующем периоде не
изменялись.
Движение запасов в отчетном периоде представлено следующими показателями:
Наименова
ние
показателя
Запасы всего
Материалы
Затраты в
незавершен
ном
производст
ве

Код
строки

5400
5420
5401
5421
5402
5422

Период

За 2012
За 2011
За 2012
За 2011
За 2012
За 2011

На начало года
Себестои Резерв
мость

Поступ
ило

129823
157777
10177
10867
119646
146910

540710
475044
137286
105437
403424
369686

Изменения за период
Выбыло
Убытки от
снижения
Себесто
Резерв
стоимости
имость
610185
503026
115577
106097
494608
396950

На конец периода
Себесто
Резерв
имость
60348
129823
31886
10177
28462
119646
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Дебиторская задолженность (строка 1230)
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами с
покупателями (заказчиками) с учетом НДС.
Наличие и движение краткосрочной дебиторской задолженности представлено следующими
показателями (данные о движении раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей
и погашенной в одном отчетном периоде):
Вид
задолженн
ости

Код
строки

Период

На начало года
Задол
Резерв
женно
сть

Приня
то к
учету

Краткосро
чная
–
всего.
в
т.ч.
Покупател
и
и
заказчики
Прочие
дебиторы
(не более
5% строки
1230)

5510
5530

За 2012
За 2011

157190
114412

815712
460145

5511
5531

За 2012
За 2011

47069
906

503221
424281

363523
378118

186767
47069

5513
5533

За 2012
За 2011

329
39

489320
3140

348258
2850

141391
329

Наличие и движение
показателями:

долгосрочной

Вид
задолже
нности

Код
строки

Период

На начало года
Задол Резерв
женн
ость

Долгос
рочная
– всего.
В т.ч.
Авансы
выданн
ые

5501
5521

За 2012
За 2011

1952
5522

5503
5523

За 2012
За 2011

1952
5522

Изменения за период
Погашено
Списа
но в
состав
прочих
расход
ов
696127
418989

дебиторской

Приня
то к
учету

Создание/
восстанов
ление/исп
ользовани
е резерва

задолженности

Изменения за период
Погашено
Списа
но в
состав
прочих
расход
ов
1952
3570

На конец периода
Задолжен
Резерв
ность

276775
157190

представлено

следующими

На конец периода
Задолжен
Резерв
ность

Создание/
восстанов
ление/исп
ользовани
е резерва

1952

1952
3570

1952

Резерв по сомнительным долгам в 201 году не создавался в связи с тем, что вся дебиторская и
кредиторская задолженность оценивалась нами как краткосрочная.
Просроченная дебиторская задолженность:
Наименование
показателя

Всего, в т.ч.
Авансы выданные

Код
строки

5540
5542

На 31.12.2012
По
Балансовая
условиям
стоимость
договора

На 31.12.2011
По
Балансовая
условиям
стоимость
договора
1952
1952
1952
1952

На 31.12.2010
По
Балансовая
условиям
стоимость
договора
5522
5522
5522
5522

Нереальная ко взысканию задолженность списана в отчетном периоде в сумме _____1952_____ тыс.руб.
С целью контроля над возможностью истребования после списания задолженность в течение 5 лет
учитывается за балансом. Общая сумма списанной и учтенной за балансом дебиторской задолженности
на отчетную дату составляет _5525__ тыс.руб. Дебиторская задолженность отдельных контрагентов,
превышающая 5% от статьи бухгалтерского баланса, представлена следующими показателями:
Наименование дебитора
ФГУП «РНИИРС»
ООО «САТКАСТ»
ОАО «Концерн радиостроения
«Вега»
ОАО НПП «Рубин»

Характер задолженности
Авансы выданные
Авансы выданные
Задолженность за выполненные
работы
Задолженность за выполненные

Сумма
на 31.12.2012
31800
20473
129500

на 31.12.2011
22692
36599

56898
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Наименование дебитора

Характер задолженности

Сумма
на 31.12.2012

на 31.12.2011

работы

Денежные средства и денежные эквиваленты
К денежным средствам для целей представления информации в бухгалтерском балансе и в отчете о
движении денежных средств относятся:
Денежные средства на счетах в кредитных учреждениях и в кассе организации;
Денежные эквиваленты - высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко
обращены в заранее
известную
сумму денежных средств и которые подвержены
незначительному риску изменения стоимости:
(1) депозиты, открытые в кредитных учреждениях с полным сроком погашения не более
3-х месяцев;
(2) беспроцентные векселя кредитных организаций, используемые как средство расчетов;
(3) векселя кредитных организаций, предусматривающие начисление процентов, срок
погашения которых не превышает 3-х месяцев от даты составления.
Остаток денежных средств, представленный в бухгалтерском балансе, состоит из следующих
показателей:
Показатель
Расчетные счета
Специальные счета в банках
Валютные счета – всего в рублях
В т.ч. в долларах США
Касса
Денежные эквиваленты
Итого

На 31.12.2012
28544
7
0,2
28551

На 31.12.2011
29553
8
0,2
1
29562

На 31.12.2010
153088
7
0,2
153095

Отчет о движении денежных средств сформирован в соответствии с требованиями ПБУ 23/2011 «Отчет
о движении денежных средств», утв. приказом Минфина РФ от 2 февраля 2011 г. N 11н.
В соответствии с требованиями ПБУ 23/2011 при формировании показателей отчета о движении
денежных средств за 2011 год:
1) весь налог на добавленную стоимость, уплаченный поставщикам и полученный от покупателей,
исключен из денежных потоков и представлен в составе потоков от текущих операций по строке
4119 и 4129 свернуто:
Показатель
НДС, поступивший от
покупателей по текущим и
инвестиционным операциям
НДС, уплаченный поставщикам
по текущим, инвестиционным и
финансовым операциям
НДС, уплаченный в бюджет
Итого отнесено в строку 4119
Итого отнесено в строку 4129

За 2012 год
2089

За 2011 год
2557

(21041)

( 28370 )

(1347)
2089
(22388)

( 1223 )
2557
(29593)

Чистые активы (строка 3600)
Величина чистых активов Общества удовлетворяет требованиям Гражданского кодекса Российской
Федерации. Уменьшение чистых активов за 2012 год по сравнению с 2011 годом составило __3750___
тыс. руб. (Прирост чистых активов за 2011 - _3277__ тыс. руб.) Уменьшение произошло за счет
завершения работ длительного цикла и уменьшения остатка незавершенного производства, а также за
счет увеличения кредиторской задолженности.
При подготовке настоящей финансовой (бухгалтерской) отчетности руководство организации
предполагает, что организация будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в
течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в
ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности в дальнейшем или обращении за
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защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация
сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе обычной деятельности.
Кредиторская задолженность (строка 1520)
Наличие и движение краткосрочной кредиторской задолженности представлены следующими
показателями:
Вид
задолженности

Код
строки

Краткосрочная
– всего. В т.ч.

5560
5580
5561
5581
5562
5582
5563
5583
5564
5584

За 2012
За 2011
За 2012
За 2011
За 2012
За 2011
За 2012
За 2011
За 2012
За 2011

293104
408285
56078
9100
230934
391731
921
2357
5027
4916

865899
1188483
409260
399365
331951
360931
53609
45306
60890
44315

811727
1303664
422403
446343
269779
200142
53554
43870
58926
44426

347276
293104
42935
56078
293106
230934
976
921
6991
5027

5566
5586

За 2012
За 2011

142
148

10189
5914

7067
5908

3264
142

Поставщики
подрядчики

и

Авансы
полученные
Расчеты
персоналом

с

Расчеты
по
налогам, сборам
и социальному
страхованию
Прочие
кредиторы

Период

На начало
периода

Принято к
учету

Погашено

Списано в
состав
прочих
доходов

На конец
периода

Просроченная кредиторская задолженность у организации отсутствует.
Кредиторская задолженность отдельных контрагентов, превышающая 5% от статьи бухгалтерского
баланса, сформирована перед следующими лицами:
Наименование кредитора

Характер задолженности

Сумма

ООО «НПП «Прима»
ОАО «Концерн «Вега»

Задолженность за выполненные
работы
Авансы полученные

ОАО «НПП «Рубин»

Авансы полученные

на 31.12.2012
28975

на 31.12.2011
48458

244000

177543

49031

53288

Оценочные обязательства (строка 1540)
Бухгалтерский учет оценочных обязательств ведется в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные
обязательства, условные обязательства и условные активы», утв. приказом Минфина РФ от 13.12.2010 N
167н.
Наличие и движение оценочных обязательств представлено следующими показателями:
Наименование
показателя

Код
строки

Остаток на
начало года

Начислено

Использовано

Восстановлено

Остаток на
конец
периода

Всего, в т.ч.

5700

2576

8256

8564

-

2268

Резерв
на
оплату
предстоящих отпусков

5701

2576

8256

8564

-

2268

Признанные в балансе оценочные обязательства являются краткосрочными.
Прибыль (убыток) от продаж (строка 2110 – 2200)
Доходами по обычным видам деятельности признаются доходы на выполнение заказов по следующим
направлениям:
1.
2.

Проведение НИОКР по разработке систем и комплексов связи гражданского и специального
назначения;
Проектирование и строительство систем и объектов связи специального и общего назначения с
максимальным использованием имеющихся на предприятиях Концерна наработок и научнотехнического задела в области телекоммуникаций, а также серийно выпускаемой аппаратуры связи
различных фирм;
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3.
4.

6.

Поставка и техническое обслуживание средств связи и вычислительной техники;
Консалтинговые услуги в части радиочастотного обеспечения радиоэлектронных средств (РЭС)
наземных служб;
Разработка и внедрение предложений по организационно-техническому обеспечению ЭМС РЭС
различного назначения;
Предоставление услуг связи.

7.

Прочие направления деятельности (предоставление в аренду основных средств)

5.

Выручка определяется исходя из цены, установленной договором между организацией
ипокупателями (заказчиками). В отчете о прибылях и убытках все доходы представлены в оценке нетто
– за минусом налога на добавленную стоимость.
Показатель

За отчетный период

1
Доходы по обычным видам деятельности, в том числе
НИОКР
Сдача помещений в аренду
Телематические услуги
Реализация оборудования
Реализация оборудования по госконтрактам,
Внедрение автоматизированных систем
Расходы по обычным видам деятельности, в том числе
НИОКР
Сдача помещений в аренду

%
3
100%

За аналогичный период
предыдущего года
тыс. руб.
%
4
5
100%
421 114

98
0,85
0,05
0
1,1
0

404 584
2 884
261
1 586
10 849
950

96
0,7
0
0,4
2,6
0,3

493123
479181
4746
3837

100%
97,2
1
0,8

407634
382403
6874
4924

100%
93,9
1,7
1,2

9

0

1006

0,2

5350

1

10307

2,5

0

0

2120

0,5

тыс. руб.
2

501398
491272
4442
243
14
5247
0

Телематические услуги
Реализация оборудования
Реализация оборудования по госконтрактам,
Внедрение автоматизированных систем

Структура затрат на производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) представлена
следующими показателями:
Наименование показателя
Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам
Прирост
незавершенного
производства, готовой продукции
и др.
Уменьшение
незавершенного
производства, готовой продукции
и др.
Итого расходы по обычным видам
деятельности

Код строки
5610
5620
5630
5640
5650
5660
5670
5680

За 2012 год
102534
36309
10704
343576
493123
85489

За 2011 год
205570
35379
9663
157022
407634

27264
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Прочие доходы и расходы (строки 2320 – 2350)
Показатель

За 2012 год
тыс. руб.
%
2
3
1,1
100%

1
Прочие доходы всего

в том числе
пени, штрафы за нарушение условий договора
проценты по договору депозита, займа
проценты по остатку на счете за месяц
Прочее доходы
Прочие расходы
в том числе
вознаграждение членам совета директоров
компенсация лечения и отдыха
НДС, не включ. в налогооблагаемую базу
материальная помощь
расходы банка
дебиторская задолженность просроченная
прочие расходы

За 2011 год
тыс. руб.
%
4
5
1324
100%

0
0
0
1,1
4703

0
0
0
100
100%

960
220
115
29
6444

72,5
16,6
8,7
2,2
100%

840
387,9
81,4
369,8
177,3
1981
865,6

17,9
8,2
1,7
7,9
3,8
42,1
18,4

840
774
3570
1260

13
12
55,4
19,6

Учет расчетов по налогу на прибыль (строки 2300 – 2460)
Налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет за отчетный период, сформирован в следующем
порядке:

Показатель
Прибыль (убыток) по данным бухгалтерского учета до
налогообложения
Постоянные разницы
Временные вычитаемые разницы принятые к учету и (или)
погашенные в отчетном периоде
Временные налогооблагаемые разницы принятые к учету и (или)
погашенные в отчетном периоде
Налоговая база
Ставка налога
Текущий налог на прибыль, в т.ч.
Условный расход (доход)
Постоянное налоговое обязательство (актив)
Изменение величины отложенных налоговых активов
Изменение величины отложенных налоговых обязательств

2012 год
3573

2011 год
8242

490
88935

543
72674

95045

83650

12675
20%
2535
715
490
17679
19009

-70005
20%
-14001
1648
543
14539
16730

Отложенные налоговые активы и обязательства в бухгалтерском балансе представлены развернуто.
Постоянные разницы сложились по следующим основаниям:
Вид постоянных разниц
Вознаграждение
членам
совета
директоров
Добровольное
медицинское
обслуживание
НДС, не вкл. в налогооблагаемую
базу
Материальная помоь
Компенсация
мед.обследования,лечения и отдыха,
спортивно-оздоровит.услуги
Не
принимаемые
для
целей
налогообложения
Проф.обучение сотрудников
Премия к юбилею
Расходы прошлого отчетного периода
Прочие расходы
Всего:
Постоянные разницы:

840000

2012 год

840000

0

28650,13

81428,35

773640,98

299792,0
527877,59

261384,43
408659,22

5270,0

35076,15

7200,0
313000,0
0
373184,91
2447752,85
489550,57

4831,20
241770,0
1457,75
117925,23
2713395,09
542679,02

2011 год

Активы и обязательства в иностранной валюте
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Оценка активов и обязательств пи совершении операций в иностранной валюте производится по
следующим правилам:
Пересчет средств на банковских счетах, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на
дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату;
Официальные курсы валют на отчетную дату составили:
(руб.)
№
п/п
1

Валюта

На 31.12.2012

31.12.2011

Доллар США

32,1961

30,4769

Курсовые разницы при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отражены в составе прочих
доходов и расходов в отчете о прибылях и убытках развернуто.
На иные счета бухгалтерского учета курсовые разницы не относились.

Иные обстоятельства, оказавшие или способные оказать влияние на бухгалтерскую
отчетность.
Вознаграждение ключевого управленческого персонала
Общая сумма вознаграждений руководящего персонала до удержания налога на доходы физических
лиц составила в отчетном периоде 6037 тыс. руб. (в 2011 - 5777 тыс. руб.).
Пенсионное обеспечение и прочие долгосрочные выплаты руководящему персоналу не назначались.
Информация о связанных сторонах
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2004 № 569, Указом Президента
Российской Федерации от 20.03.2009 №297, постановлением Правительства Российской Федерации от
13.07.2004 №352 и распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2010 №615-р
открытое акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега» является головной организацией
интегрированной структуры, в состав которой входят следующие предприятия:
Связанная сторона

Адрес

ОАО «Концерн «Вега»

Москва, Кутузовский проспект, д. 34, филиалы:
Ижевск, Санкт-Петербург, Таганрог

ОАО «НИИ «Кулон»

Москва, Мурманский проезд, дом 14

ОАО «НИЦЭВТ»

Москва, Варшавское шоссе, 125

ОАО «СКБ «Топаз»

Москва, Варшавское шоссе, 125, стр. 1

ОАО «ИМЦ Концерн «Вега»

Москва, ул. Балтийская, 14

ОАО «ВНИИ «Эталон»

Москва, 1-я ул. Ямского поля, 19, стр 1

ОАО «МНИИС»

Москва, Кировоградский проезд, 3, кор. 2

ОАО «НПП «Рубин»

Пенза, ул. Байдукова, 2

ОАО «ЧРЗ «Полет»

Челябинск, ул. Тернопольская, 6

ОАО «НИИ «Вектор»

Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 14а

ОАО
«Опытный
«Интеграл»

завод

Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 14а

ОАО «Завод «Энергия»

Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 44

ОАО «КБ «Луч»

Рыбинск, Ярославской области, бульвар Победы, 25

ОАО «РЗП»

Рыбинск, Ярославской области, проспект Серова, 89

ОАО «НИИТАП»

Москва, Зеленоград, Южная Промзона, проезд 4806, 6

ОАО «КНИИТМУ»

Калуга, ул. Карла Маркса, 4

ФГУП «МНИРТИ»

Москва, Большой Трёхсвятительский пер., 2/1

Характер отношений
Контролирует
организацию
контролируется одним
лицом
контролируется одним
лицом
контролируется одним
лицом
контролируется одним
лицом
контролируется одним
лицом
контролируется одним
лицом
контролируется одним
лицом
контролируется одним
лицом
контролируется одним
лицом
контролируется одним
лицом
контролируется одним
лицом
контролируется одним
лицом
контролируется одним
лицом
контролируется одним
лицом
контролируется одним
лицом
контролируется одним
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Адрес

Характер отношений

ФГУП «НИИ «Аргон»

Москва, Варшавское шоссе, 125, стр.1

ФГУП «МРТИ РАН»

Москва, Варшавское шоссе, 132

ФГУП «ДКБА»

Московская область, г. Долгопрудный , ул Лётная, 1

лицом
контролируется одним
лицом
контролируется одним
лицом
контролируется одним
лицом

Целью участия ОАО «Концерн «Вега» является обеспечение приоритетного развития ключевых
технологий радиостроения, радиолокационных средств и систем разведки и управления наземного,
авиационного и космического базирования в интересах обороны и экономики страны.
Расшифровка движения денежных средств между связанными сторонами за 2012 год ( тыс.руб.):
Таблица 1
ОАО «Концерн
«Вега»

Статья
ОДДС

4111

Сумма
без
НДС
275427

4119

НДС

ОАО «ИМЦ
Концерн «Вега»
Сумма
без
НДС
10

61

4322

1513

4121

1508

4129

НДС

ОАО «КБ «Луч»
Сумма
без
НДС
27142

НДС

ОАО «НПП
«Рубин»
Сумма
без НДС

НДС

134947

Итого
по
строке
без НДС

Итого
НДС

437526

2

63
1513
974

271

2482
175

446

Расшифровка движения денежных средств между связанными сторонами за 2011 год ( тыс.руб.):
Таблица 2
Статья
ОДДС

4111

ОАО «Концерн
«Вега»
Сумма
без
НДС
27108,1

4119

ОАО «КБ «Луч»

Сумма
без
НДС

Сумма
без
НДС

НДС

НДС

ОАО «НПП
«Рубин»
Сумма
без НДС

1439

4121

1369,7

НДС

170287,1
128,1

4322

4129

НДС

ОАО «ИМЦ
Концерн «Вега»

Итого
по
строке
без НДС

Итого
НДС

197395,2
22,6

150,7
1439

20,0
246,6

13844,7

15234,4

3,6

250,2

Данные по НДС в таблицах 1 и 2 отражены развернуто.
Остатки по операциям со связанными сторонами представлены в бухгалтерском балансе следующими
показателями:
Наименование актива/обязательства
Авансы покупателей
Задолженность поставщикам за выполненные работы, услуги,
отгруженные товары
Задолженность покупателей за выполненные работы, услуги,
отгруженные товары
Авансы поставщикам
Итого обязательства:

На 31.12.2012
293031
28

На 31.12.2011
230489
41,3

186392

45329,1

3079
482530

5
275864,4
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