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о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Акционерам

Открытого акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация «Космические 

системы мониторинга, информационно-уиравляющие и 
электромеханические комплексы» имени А. Г. 

Иосифьяна»

от 30 марта 2015 года



ООО «Нексиа Пачоли»
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ» за 2014 год

Полное
наименование

Сокращенное
наименование

Г осударственная 
регистрация

Место нахождения 

Почтовый адрес

Полное
наименование

Сокращенное 
наименование 
Г осударственная 
регистрация

Место нахождения

Почтовый адрес

Членство в 
саморегулируемой 
организации 
аудиторов

Сведения об Аудируемом лице

Открытое акционерное общество «Научно-производственная 
корпорация «Космические системы мониторинга, 
информационно-управляющие и электромеханические 
комплексы» имени А. Г. Иосифьяна»
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»

Свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 
011909064 от 30 декабря 2011 года, выданное Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве; 
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за 
основным государственным регистрационным номером 
5117746071097.

107078, город Москва, Хоромный тупик, дом 4, строение 1 

107078, город Москва, Хоромный тупик, дом 4, строение 1

Сведения об Аудиторе 

Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли» 

ООО «Нексиа Пачоли»

Свидетельство о государственной регистрации № 856.235 от 23 
июня 1995 года, выданное Московской регистрационной палатой; 
Свидетельство о государственной регистрации серии 77 
№005390060 от 22 октября 2002 года, выданное Межрайонной 
инспекцией МНС России №39 по г. Москве;
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за 
основным государственным регистрационным номером 
1027739428716

119180 г. Москва, ул.Малая Полянка, д.2 

119180 г. Москва, ул.Малая Полянка, д.2

Является членом саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных 
Аудиторов»;
Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций 
указанной саморегулируемой организации аудиторов 30 октября 
2009 года за основным регистрационным номером 10202000073
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ООО «Нексиа Пачоли»
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ» за 2014 год

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Корпорация 
«ВНИИЭМ», состоящей из:

• бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года;
• отчета о финансовых результатах за январь -  декабрь 2014 года;
• отчета об изменениях капитала за январь -  декабрь 2014 года;
• отчета о движении денежных средств за январь -  декабрь 2014 года;
• пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица 
за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и 
достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами 
составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации и за систему внутреннего 
контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в 
соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской 
Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является 
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных 
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе 
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая 
составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора 
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной 
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством 
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности.
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ООО «Нексиа Пачоли»
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ» за 2014 год

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Корпорация 
«ВНИИЭМ» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01 января 2014 
года по 31 декабря 2014 года в соответствии с правилами составления бухгалтерской 
отчетности Российской Федерации.

(квалификационный аттестат № 02-000315, 
в области аудита, бессрочный)
Включен в Реестр аудиторов и аудиторских 
организаций НП «ИПАР» за основным 
регистрационным номером 29402001055)

Заместитель генерального директора 
ООО «Нексиа Пачоли»



Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2014 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год) 

Открытое акционерное общество "Научно-производственная
корпорация "Космические системы мониторинга, по QKnQ
информационно-управляющие и электромеханические комплексы"

Организация имени А.Г. Иосифьяна"____________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической Научные исследования и разработки в области естественных и по
деятельности технических наук___________________________________________  ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Федеральная собственность поОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

107078, Москва г, Хоромный туп, дом № 4, строение 1________________________________________

Коды
0710001

31 12 2014

04657139

7701944514

73.10

47 1 2

384

Пояснения Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2014 г.
На 31 декабря 

2013 г.
На 31 декабря 

2012 г.

ПР1

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 2 401 2 767 3 230
Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

ПР2 Основные средства 1150 3 697 956 3 359 723 2 696 170
в том числе:
Основные средства в организации 11501 2 795 178 2 893 025 2 195 620

Р2.4
Объекты недвижимости, права 
собственности на которые не 
зарегистрированы

11502
11 836 11 836 11 836

Р2.2 Оборудование к установке 11503 80 903 79 373 19 221
Р2.2 Незавершенные капитальные вложения 11504 334 572 222 867 163 882
ПР5 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 11505 475 467 152 623 305 610

Доходные вложения в материальные 
ценности 1160 .

ПРЗ Финансовые вложения 1170 3 294 064 3 294 013 3 294 013
в том числе:
акции других организаций 11701 3 294 064 3 294 013 3 294 013

Отложенные налоговые активы 1180 177 048 91 016 -

Р1.5 Прочие внеоборотные активы 1190 9 247 705 1 970
в том числе:

ТПРЗ Расходы будущих периодов 11901 7 496 705 1 970
Итого по разделу I 1100 7 180 716 6 748 224 5 995 383

ПР4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 4 894 248 3 222 657 2 042 798
в том числе: 
Материалы 12101 345 008 155 102 87 335
Готовая продукция 12102 21 258 3 220 16 030
Основное производство 12103 4 526 208 3 061 423 1 936 189

ТПРЗ Прочие запасы 12104 1 774 2 912 3 244
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220

26 964 63 652 21 406
в том числе:
НДС по приобретенным ОС 12201 25 680 43 557 6 519
НДС по приобретенным 
материально-производственным запасам 12202

1 219 1 220
НДС по товарам, реализованным по ставке 
0% (экспорт) 12203 121 17 713 12 504



НДС по прочим операциям 12204 1 163 1 163 1 163
ПР5 Дебиторская задолженность 1230 4 046 702 1 563 130 1 235 608

в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 3 601 295 1 394 030 991 395
Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 358 530 147 380 217 627

ТПРЗ Расходы будущих периодов 12303 37 785 4 722 5 686
Расчеты с прочими дебиторами 12304 49 092 16 998 20 901

ТПР6
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 50 000 50 000 50 000

в том числе:
Предоставленные займы 12401 50 000 50 000 50 000

ТПР6 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 863 051 2 013 103 1 985 437
в том числе:
Касса организации 12501 414 255 171
Расчетные счета 12502 2 834 193 1 997 984 1 974 512
Валютные счета 12503 28 444 14 864 10 754

Прочие оборотные активы 1260 372 296 147 631 40 673
в том числе:
НДС по авансам и предоплатам 12601 372 296 147 631 40 673

Итого по разделу II 1200 12 253 263 7 060 174 5 375 922
БАЛАНС 1600 19 433 978 13 808 398 11 371 305



Форма 0710001 с.2
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Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2014 г.

На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

ТПР9

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310 5 852 187 5 852 187 1 991 989
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320 . .
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -

ТПР9 Резервный капитал 1360 7 541 6 980 -

в том числе:
Резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 13601 7 541 6 980

ТПР9 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 445 281 399 528 430 204
Итого по разделу III 1300 6 305 009 6 258 696 2 422 193

ТПР7
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 393 387
в том числе: 
Долгосрочные кредиты 14101 393 387

Отложенные налоговые обязательства 1420 354 369 235 303 110 354
ПР7 Оценочные обязательства 1430 8010 9 945 10 040
ПР5 Прочие обязательства 1450 100 823 168 620 34 383

в том числе:
Расчеты с прочими кредиторами 14501 100 823 168 620 34 383

Итого по разделу IV 1400 856 589 413 868 154 777

ТПР7
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 127 419
в том числе: 
Краткосрочные кредиты 15101 127 419

ПР5 Кредиторская задолженность 1520 10 977 624 6 420 300 4 752 304
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 394 028 388 900 585 224
Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 10 205 271 5 593 677 3 985 269
Расчеты по налогам и сборам 15203 24 341 21 630 31 909
Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению

15204
29 009 25 138 22 110

Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 74 815 64 668 59 607
Расчеты с прочими кредиторами 15206 250 160 326 286 68 185

Доходы будущих периодов 1530 - - -

ПР7 Оценочные обязательства 1540 203 714 176 769 164 461
ТПР9 Прочие обязательства 1550 1 091 042 411 346 3 877 570

в том числе:
Федеральные средства целевых адресных 
инвестиционных программ, полученные до 
приватизации под увеличение УФ

15501
330 036 330 036 330 036

Федеральные средства целевых адресных 
инвестиционных программ (в рамках 
оплаты доп. эмиссии)

15502
625 000 70 000 3 540 198

Итого по разделу V 1500 12 272 381 7 135 834 8 794 336
.БАЛАНС 1700 19 433 978 13 808 398 11 371 305
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Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Декабрь 2014 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Научно-производственная 
корпорация "Космические системы мониторинга, 
информационно-управляющие и электромеханические комплексы" 

Организация имени А.Г. Иосифьяна"___________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика

Научные исследования и разработки в области естественных 
и технических наук_________________________________________

Вид экономической 
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Открытое акционерное
общество________________________ / Федеральная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ/ ОКФС 

по ОКЕИ

Коды
0710002

31 12 2014

04657139

7701944514

73.10

47 12

384

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2014 г.

За Январь - Декабрь 
2013 г.

ТПР2 Выручка 2110 3 394 192 3 462 628
ТПР2 Себестоимость продаж 2120 (3 131 460) (3 306 082)

Валовая прибыль (убыток) 2100 262 732 156 546
Коммерческие расходы 2210 - -

Управленческие расходы 2220 - -

Прибыль (убыток) от продаж 2200 262 732 156 546
ТПР4 Доходы от участия в других организациях 2310 358 4 168

Проценты к получению 2320 41 022 15 663
Проценты к уплате 2330 (109 660) (2 619)

ТПР4 Прочие доходы 2340 9 131 4 322
в том числе:
Доходы, связанные с ликвидацией основных 
средств 23401 1 079
Доходы, связанные со сдачей имущества в 
аренду (субаренду) 23402 817 1 446
Доходы в виде восстановленных оценочных 
резервов 23403

189
Прибыль прошлых лет 23404 341 1 069
Доходы в виде списанной кредиторской 
задолженности 23405

6 103 23
ТПР4 Прочие расходы 2350 (119 835) (135 489)

в том числе:
Расходы, связанные с ликвидацией основных 
средств 23501 (159)
Расходы в виде образованных оценочных 
резервов

23502
(52 632)

Расходы на услуги банков 23503 (913) (1 647)
Убытки прошлых лет 23504 (1 780) (7 111)
Курсовые разницы 23505 (31 693) (2 836)
Расходы в виде списанной дебиторской 
задолженности 23506

(9 519) (12 501)
Содержание объектов социального назначения 23508 (26 950) (24 363)
Выплаты социального назначения 23509 (39 404) (24 560)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 83 748 42 591

Текущий налог на прибыль 2410 - 2 876
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421

16 285 25 416
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (119 066) (124 949)
Изменение отложенных налоговых активов 2450 86 032 91 016
Прочее 2460 (16) (326)

Чистая прибыль (убыток) 2400 50 698 11 208



Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2014 г.

За Январь - Декабрь 
2013 г.

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода

2520 _ _
Совокупный финансовый результат периода 2500 50 698 11 208
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -
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ТЩ  "Т ТТ W П а л и  f 1
Отчет об изменениях капитала 

за Январь - Декабрь 2014 г.
Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Научно-производственная 
корпорация "Космические системы мониторинга, 
информационно-управляющие и электромеханические комплексы" 

Организация имени А.Г. Иосифьяна"__________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика

Научные исследования и разработки в области естественных и 
технических наук _______________________________________

Вид экономической 
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Открытое акционерное общество / Федеральная собственность 

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ/ ОКФС 
по ОКЕИ

1. Движение капитала

Коды
0710003

31 12 2014

04657139

7701944514

73.10

47 12

384

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная 

прибыль 
(непокрытый убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 2012 г. 3100 1 991 989 - - - 430 204 2 422 193
За 2013 г.

Увеличение капитала - всего: 3210 3 860 198 _ 11 208 3 871 406
в том числе: 
чистая прибыль 3211 X X X X 11 208 11 208
переоценка имущества 3212 X X - X - -
доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала 3213 X X _ X _ _

дополнительный выпуск акций 3214 3 860 198 - - X X 3 860 198
увеличение номинальной стоимости акций 3215 - - - X - X
реорганизация юридического лица 3216 - - - - - -



Форма 0710023 с.2

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная 

прибыль 
(непокрытый убыток)

Итого

Уменьшение капитала - всего: 3220 - - - - (34 903) (34 903)
в том числе: 
убыток 3221 X X X X _ _

переоценка имущества 3222 X X - X - -
расходы, относящиеся непосредственно на 

уменьшение капитала 3223 X X X _ _
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 - - - X - -
уменьшение количества акций 3225 - - - X - -
реорганизация юридического лица 3226 - - - - - -
дивиденды 3227 X X X X (34 903) (34 903)

Изменение добавочного капитала 3230 X X - - - X
Изменение резервного капитала 3240 X X X 6 980 (6 980) X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г. 3200 5 852 187 - - 6 980 399 528 6 258 695

За 2014 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 _ _ _ 50 725 50 725

в том числе: 
чистая прибыль 3311 X X X X 50 698 50 698
переоценка имущества 3312 X X - X - -
доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала 3313 X X _ X 27 27
дополнительный выпуск акций 3314 - - - X X -
увеличение номинальной стоимости акций 3315 - - - X - X
реорганизация юридического лица 3316 - - - - - -

Уменьшение капитала - всего: 3320 - - - - (4 412) (4 412)
в том числе: 
убыток 3321 X X X X _ _

переоценка имущества 3322 X X - X - -
расходы, относящиеся непосредственно на 

уменьшение капитала 3323 X X X (1 610) (1 610)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 - - - X - -
уменьшение количества акций 3325 - - - X - -
реорганизация юридического лица 3326 - - - - - -
дивиденды 3327 X X X X (2 802) (2 802)

Изменение добавочного капитала 3330 X X - - - X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 560 (560) X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. 3300 5 852 187 - - 7 541 445 281 6 305 009
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Форма 0710023 c.4 1
3. Чистые активы

i

Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г.

Чистые активы 3600 7 260 045 6 658 732 6 292 427



Организация

Отчет о движении денежных средств 
за Январь - Декабрь 2014 г.

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год) 

Открытое акционерное общество "Научно-производственная
корпорация "Космические системы мониторинга, nQ q K|-|q 
информационно-управляющие и электромеханические комплексы" 
имени А.Г. Иосифьяна"____________________________________________

ИНН
по

ОКВЭД

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической Научные исследования и разработки в области естественных и 
деятельности технических наук__________________________________________
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Открытое акционерное общество / Федеральная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКОПФ / ОКФС 
по ОКЕИ

Коды
0710004

31 12 2014

04657139

7701944514

73.10

47 12

384

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2014 г.

За Январь - Декабрь 
2013 г.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 7 711 986 5 079 635

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 7 585 276 5 021 258
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 10 112 8 656
от перепродажи финансовых вложений 4113 - -

4114 - -
прочие поступления 4119 116 598 49 721

Платежи - всего 4120 (6 848 521) (5 089 384)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 
работы, услуги 4121 (4 174 520) (3 017 072)
в связи с оплатой труда работников 4122 (1 636 220) (1 412 100)
процентов по долговым обязательствам 4123 (107 801) (2 429)
налога на прибыль организаций 4124 (20 386) (19 932)
вознаграждение банка за выдачу гарантий 4125 (54 253) (35 450)
прочие платежи 4129 (855 341) (602 401)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 863 465 (9 749)
Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего 4210 55 328 3 189
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 4211
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам) 4213 50 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях 4214 1 554 3 189

4215 - -
прочие поступления 4219 3 774 -

Платежи - всего 4220 (896 710) (449 006)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 4221 (724 216) (380 779)
в связи с приобретением акций других организаций 
(долей участия) 4222 (51) _
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 4223 (50 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 4224 _ _

4225 - -
прочие платежи 4229 (122 443) (68 227)



Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (841 382) (445 817)|



Форма 0710004 с.2

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2014 г.

За Январь - Декабрь 
2013 г.

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4310 1 605 729 517 230

в том числе:
получение кредитов и займов 4311 1 050 729 127 230
денежных вкладов собственников (участников) 4312 555 000 390 000
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых 
ценных бумаг и др. 4314 _

4315 - -
прочие поступления 4319 - -

Платежи - всего 4320 (789 422) (34 903)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 
акций (долей участия) организации или их выходом из 
состава участников 4321
на уплату дивидендов и иных платежей по 
распределению прибыли в пользу собственников 
(участников) 4322 (2 802) (34 903)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (786 620) _

4324 - -
прочие платежи 4329 - -

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 816 307 482 327
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 838 390 26 761
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 4450 2 013 103 1 985 437
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 4500 2 863 051 2 013 103
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 4490 11 558 905
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Приложение № 7
к Порядку представления организациями и 
индивидуальными предпринимателями, а также 
нотариусами, занимающимися частной практикой, 
и адвокатами, учредившими адвокатские кабинеты, 
сообщений, предусмотренных пунктами 2 и 3 
статьи 23 Налогового кодекса Российской 
Федерации в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи, 
утвержденному приказом Ф НС  России 
от 09.06.201 1 № М М В-7-6/362@

Код п оК Н Д  1167004

Извещение о получении электронного документа

7701_________________________________________________________________________________
(наименование организации ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового 

органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии)

7701_________________________________________________________________________________
(электронный адрес (идентификатор абонента)

подтверждает, что 31.03.2015 в 16.31.55 был получен документ в файле (файлах) 
NO_BUHOTCH_7701_7701_7701944514770101001_20150331 50c789dc-b3ea-416f-bb32- 
72alfb449d61,  
N O BU H PZ 7701_7701 7701944514770101001 _50c789dc-b3ea-416f-bb32- 
72alfb449d61_2015033I_da0f3ccf-dfc4-485c-a2a6-c85c92fa9dl7,  
N 0_BUH AZ_7701 _7701 _7701944514770101001 _50c789dc-b3ea-416f-bb32- 
72alfb449d61 20150331 d645dcfe-f8fe-4e8b-ade8-9713fle62ffa.

(наименование файла (файлов)
Отправитель документа: 
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» 7701944514 /770101001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового 
органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии)

1AS.007701944514.0000000268_________________________________________________________
(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента)

Получатель документа: 
7701 

(наименование организации ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код 
налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии)

7701_________________________________________________________________________________
(электронный адрес получателя (идентификатор абонента)
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Пояснения к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) 
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование
показателя

Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Поступило

Выбыло

начислено
амортиза

ции

Убыток от 
обесцене

ния

Переоценка

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация и 
убытки от 
обесцене

ния

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация и 
убытки от 
обесцене

ния

Первона
чальная

стоимость

Накоплен
ная аморти

зация

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация и 
убытки от 
обесцене

ния
Нематериальные 
активы - всего

5100 за 2014 г. 4 863 2 097 469 243 243 848 - - - 5 089 2 702
5110 за 2013 г. 4 978 1 748 543 657 657 1 006 - - - 4 863 2 097

в том числе: 
объекты
интелектуальной 
собственности(у 
патентодателя на 
изобретение)

5101 за 2014 г. 2 609 845 469 447 3 078 1 292

5111 за 2013 г. 2 066 447 543 398 . 2 609 845
прочие 5102 за 2014 г. 2 255 1 252 - 243 243 401 - - - 2 012 1 410

5112 за 2013 г. 2 912 1 301 - 657 657 608 - - - 2 255 1 252

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г.

Всего 5120 3 078 2 609 3 492
в том числе:
патенты 5121 3 078 2 609 2 066
НИОКР 5122 - - 1 426
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Форма 0710005 с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г.

Всего 5130 - - -

в том числе:
патенты 5131 - - -

НИОКР 5132 - - -

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первона
чальная

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы

Поступило

Выбыло
часть 

стоимости, 
списанная 
на расходы 
за период

первона
чальная

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы

первона
чальная

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы

НИОКР - всего 5140 за 2014 г. - - - - - - . - -

5150 за 2013 г. 1 426 1 426 - 1 426 1 426 - - -

в том числе: 
проект создания КА 5141 за 2014 г.

5151 за 2013 г. 1 426 1 426 - 1 426 1 426 - - -



Форма 0710005 с.З

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя Код Период На начало года
Изменения за период

На конец периода

затраты за период

списано затрат как не 
давших 

положительного 
результата

принято к учету в 
качестве 

нематериальных 
активов или НИОКР

Затраты по незаконченным исследованиям и 
разработкам - всего

5160 за 2014 г. - 1 751 - - 1 751
5170 за 2013 г. - - - - -

в том числе: 
НИР 5161 за 2014 г. 1 751 1 751

5171 за 2013 г. - - - - -

незаконченные операции по приобретению 
нематериальных активов - всего

5180 за 2014 г. 1 498 - 485 14
5190 за 2013 г. - 1 - - 1

в том числе: 
Патенты 5181 за 2014 г. 1 498 485 14

5191 за 2013 г. - 1 - - 1
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Форма 0710005 с.4

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Поступило

Выбыло объектов
начислено
амортиза

ции

Переоценка
первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация

Первона
чальная

стоимость

Накоплен
ная аморти

зация

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация

Основные средства (без учета 
доходных вложений в материальные 
ценности) - всего

5200 за 2014 г. 3 602 174 697 314 122 184 204 185 220 011 - - 3 724 154 917 140

5210 за 2013 г. 2 751 297 543 842 851 693 816 807 154 279 - - 3 602 174 697 314

в том числе: 
Здания 5201 за 2014 г. 880 206 92 489 16 645 . 28 473 _ _ 896 851 120 962

5211 за 2013 г. 544 626 72 566 335 580 - - 19 923 - - 880 206 92 489
Сооружения 5202 за 2014 г. 20 268 16 394 - - - 404 - - 20 268 16 799

5212 за 2013 г. 18 119 15 896 2 148 - - 498 - - 20 268 16 394
Машины и оборудование 5203 за 2014 г. 1 274 498 525 059 98 692 140 140 178 786 - - 1 373 050 703 705

5213 за 2013 г. 771 968 405 400 503 265 735 735 120 395 - - 1 274 498 525 059
Транспортные средства 5204 за 2014 г. 46 402 28 941 4 863 - - 7 209 - - 51 265 36 149

5214 за 2013 г. 38 858 21 221 7 544 - - 7719 - - 46 402 28 941
Производственный и хозяйственный 
инвентарь

5205 за 2014 г. 45 725 32 460 1 965 46 45 5 118 - - 47 645 37 533
5215 за 2013 г. 42 651 26 809 3 146 72 72 5 723 - - 45 725 32 460

Библиотечный фонд 5206 за 2014 г. - - 19 19 - - - - - -
5216 за 2013 г. - - 9 9 - - - - - -

Передаточные устройства 5207 за 2014 г. 2 316 1 971 - - - 22 - - 2 316 1 993
5217 за 2013 г. 2 316 1 949 - - - 22 - 2 316 1 971

Земельные участки 5208 за 2014 г. 1 332 760 - - - - - - - 1 332 760 -
5218 за 2013 г. 1 332 760 - - - - - - - 1 332 760 -

Учтено в составе доходных вложений 
в материальные ценности - всего

5220 за 2014 г. - - - - - - - - - -
5230 за 2013 г. - - - - - - - - - -

в том числе:
5221 за 2014 г. . _ _ _ _
5231 за 2013 г. - - - I  ‘ - - - - - -

2.1. Наличие и движение основных средств
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Форма 0710005 с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя Код Период На начало года
Изменения за период

На конец периода

затраты за период списано

принято к учету в 
качестве основных 

средств или увеличена 
стоимость

Незавершенное строительство и незаконченные 
операции по приобретению, модернизации и т.п. 
основных средств - всего

5240 за 2014 г. 302 240 116 348 3 111 415 476

5250 за 2013 г. 183103 291 627 172 490 302 240
в том числе: 
Здания 5241 за 2014 г. 196 264 37 921 . 2 969 231 217

5251 за 2013 г. 133 679 137 182 - 74 597 196 264
Машины и оборудование 5242 за 2014 г 26 603 76 896 - 143 103 356

5252 за 2013 г. 30 203 94 293 - 97 893 26 603
Оборудование к установке 5243 за 2014 г. 79 373 1 530 - - 80 903

5253 за 2013 г. 19 221 60 152 - - 79 373

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя Код за 2014 г. за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции - всего 5260 43 443 341 912
в том числе: 
Здания 5261 16 645 335 580
Сооружения 5262 - -
Машины и оборудование 5263 26 798 6 185
Производственный и хозяйственный инвентарь 5264 - 147
Транспорт 5265 - -
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате 
частичной ликвидации - всего: 5270 7
в том числе:
Производственный и хозяйственный инвентарь 5271 7
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2.4. Иное использование основных средств
Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г.

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5280 798 813 3617
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5281
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5282 448 039 460 198 210 451
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5283 183 629 183 629 183 629
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически 
используемые, находящиеся в процессе государственной 
регистрации 5284 11 836 11 836 11 836
Основные средства, переведенные на консервацию 5285 - 189 165
Иное использование основных средств 
(залог и др.) 5286
Объект недвижимости,находящийся в реконструкци (выделена 
ликвидационная стоимость) 5287 90 124
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3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Поступило

выбыло (погашено) начисление процентов 
(включая доведение 

первоначальной 
стоимости до 
номинальной)

Текущей 
рыночной 
стоимости 

(убытков от 
обесценения)

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная коррек

тировка

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная коррек

тировка

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная коррек

тировка

Долгосрочные - всего 5301 за 2014 г. 3 294 013 - 51 - - - - 3 294 064
5311 за 2013 г. 3 294 013 - - - - - - 3 294 013 -

в том числе:
акции и доли других организаций 5302 за 2014 г. 3 294 013 51 . _ 3 294 064 _

5312 за 2013 г. 3 294 013 - - - - - - 3 294 013 -
Краткосрочные - всего 5305 за 2014 г. 50 000 - 50 000 50 000 - - - 50 000 -

5315 за 2013 г. 50 000 - - - - - - 50 000 -
в том числе: 
предоставленный займ 5306 за 2014 г. 50 000 50 000 50 000 _ 50 000 .

5316 за 2013 г. 50 000 - - - - - - 50 000 -
Финансовых вложений - итого 5300 за 2014 г. 3 344 013 - 50 051 50 000 - - - 3 344 064 -

5310 за 2013 г. 3 344 013 - - - - - - 3 344 013
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3.2. Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г.

Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего 5320 - - -
в том числе:

5321 .

Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме 
продажи) - всего 5325 _
в том числе:

5326 . .

Иное использование финансовых вложений 5329 - - -



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

поступления и 
затраты

выбыло

убытков 
от снижения 

стоимости

оборот запасов 
между их 
группами 
(видами)

себе
стоимость

величина 
резерва под 

снижение 
стоимости

себе
стоимость

резерв под 
снижение 
стоимости

себе
стоимость

величина 
резерва под 

снижение 
стоимости

Запасы - всего 5400 за 2014 г. 3 222 657 - 4 838 658 (3 162 999) - - X 4 894 248 -
5420 за 2013 г. 2 042 798 - 4 558 873 (3 371 470) - - X 3 222 657 -

в том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности

5401 за 2014 г. 155 102 . 1 171 661 (2 007) (979 748) 345 008
5421 за 2013 г. 87 335 - 1 063 098 (1 286) - - (994 045) 155102 -

Готовая продукция 5402 за 2014 г. 3 220 - - (1 139 064) - - 1 157102 21 258 -
5422 за 2013 г. 16 030 - - (563 244) - - 550 434 3 220 -

Товары для перепродажи 5403 за 2014 г. - - - - - - - - -
5423 за 2013 г. - - - - - - - - -

Товары и готовая продукция отгруженные 5404 за 2014 г. 1 408 - - (1 408) - - - - -
5424 за 2013 г. 1 408 - - - - - - 1 408

Затраты в незавершенном производстве 5405 за 2014 г. 3 061 423 - 3 662 334 (2 017 977) - - (179 572) 4 526 208 -
5425 за 2013 г. 1 936 189 - 3 503 225 (2 806 940) - - 428 949 3 061 423 -

Прочие запасы и затраты 5406 за 2014 г. - - - - - - - - -
5426 за 2013 г. - - - - - - - - -

Расходы будущих периодов (для объектов 
аналитического учета, которые в балансе 
отражаются в составе «Запасов»)

5407 за 2014 г. 1 504 - 4 663 (2 542) - - (1 850) 1 774 -

5427 за 2013 г. 1 836 - 1 149 - - - (1 481) 1 504 -
5408 за 2014 г. - - - - - - - - -
5428 за 2013 г. - - - - - - - - -
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4.2. Запасы в залоге
Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г.

Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего 5440 - - -
в том числе:

5441 .
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего 5445 - - -
в том числе:

5446 -



5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода
поступление выбыло

перевод из 
долго- в 

краткосроч
ную 

задолжен
ность

учтенная 
по условиям 

договора

величина 
резерва по 
сомнитель
ным долгам

в результате 
хозяйственных 

операций 
(сумма долга 

по сделке, 
операции)

причитающиеся 
проценты, 

штрафы и иные 
начисления

погаше
ние

списание на 
финансовый 

результат

восста
новление
резерва

учтенная 
по условиям 

договора

величина 
резерва по 
сомнитель
ным долгам

Долгосрочная дебиторская 
задолженность - всего

5501 за 2014 г. 152 623 - 438 785 - (115 941) - - - 475 467 -
5521 за 2013 г. 305 610 - 148 694 (301 682) - - - 152 623 -

в том числе:
Расчеты с покупателями и 
заказчиками

5502 за 2014 г. _ . . .

5522 за 2013 г. - - - - - - - - - -
Авансы выданные 5503 за 2014 г. 152 623 - 438 785 - (115 941) - - - 475 467 -

5523 за 2013 г. 305 610 - 148 694 - (301 682) - - - 152 623 -
Прочая 5504 за 2014 г. - - - - - - - - - -

5524 за 2013 г. - - - - - - - - - -
5505 за 2014 г. - - - - - - - ■ - - -
5525 за 2013 г. - - - - - - - - - -

Краткосрочная дебиторская 
задолженность - всего

5510 за 2014 г. 1 621 949 (58 819) 12 731 705 6 068 (10 250 680) (3 752) 58 819 - 4 105 290 (58 588)
5530 за 2013 г. 1 242 002 (6 393) 10 323 685 6 250 (9 930 976) (19 012) 6 286 - 1 621 949 (58 819)

в том числе:
Расчеты с покупателями и 
заказчиками

5511 за 2014 г. 148 364 (984) 3 649 938 . (3 438 973) . 984 359 329 (799)
5531 за 2013 г. 219 336 (1 709) 3 730 055 - (3 800 308) (719) 1 703 - 148 364 (984)

Авансы выданные 5512 за 2014 г. 1 450 893 (56 863) 5 293 118 - (3 082 775) (3 124) 56 863 - 3 658 112 (56 817)
5532 за 2013 г. 996 079 (4 684) 3 662 056 - (3 188 949) (18 293) 4 583 - 1 450 893 (56 863)

Прочая 5513 за 2014 г. 17 970 (972) 3 725 638 6 068 (3 698 984) (628) 972 - 50 064 (972)
5533 за 2013 г. 20 901 - 2 902 326 6 250 (2 911 507) - - 17 970 (972)

Расходы будущих периодов 5514 за 2014 г. 4 722 - 63 010 - (29 947) - - 37 785 -
5534 за 2013 г. 5 686 - 29 248 - (30 212) - - - 4 722 -

Итого 5500 за 2014 г. 1 774 572 (58 819) 13 170 490 6 068 (10 366 621) (3 752) 58 819 X 4 580 757 (58 588)
5520 за 2013 г. 1 547 612 (6 393) 10 472 379 6 250 (10 232 657) (19 012) 6 286 X 1 774 572 (58 819)
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5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя Код
На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г.

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая
стоимость

Всего 5540 58 588 - 58 819 - 6 393 -

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 5541 799 984 1 709
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых 
платежей, предоплат) 5542 56 817 _ 56 863 . 4 684
прочая 5543 972 - 972 - - -

5544 - - - - - -

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя Код Период Остаток на 
начало года

Изменения за период

Остаток на 
конец периода

поступление выбыло
перевод из 

долго- в 
краткосрочную 
задолженность

в результате 
хозяйственных операций 
(сумма долга по сделке, 

операции)

причитающиеся 
проценты, штрафы и 

иные начисления

погаше
ние

списание на 
финансовый 

результат

Долгосрочная кредиторская 
задолженность - всего

5551 за 2014 г. 168 620 423 968 2 048 - - (100 426) 494 210
5571 за 2013 г. 34 383 168 620 - - - (34 383) 168 620

в том числе: 
кредиты 5552 за 2014 г. . 391 339 2 048 393 387

5572 за 2013 г. - - - - - - -
займы 5553 за 2014 г. - - - - - - -

5573 за 2013 г. - - - - - - -
прочая 5554 за 2014 г. 168 620 32 629 - - - (100 426) 100 823

5574 за 2013 г. 34 383 168 620 - - - (34 383) 168 620
5555 за 2014 г. - - - - - - -
5575 за 2013 г. - - - - - - -

Краткосрочная кредиторская 
задолженность - всего

5560 за 2014 г. 6 547 719 15 745 409 107 629 (11 517 082) (6 477) 100 426 10 977 623
5580 за 2013 г. 4 752 304 11 982 226 2 684 (10 223 855) (23) 34 383 6 547 719

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 5561 за 2014 г. 388 900 2 905 292 (2 893 837) (6 328) 394 028

5581 за 2013 г. 585 224 3 312 591 8 (3 508 923) - - 388 900
авансы полученные 5562 за 2014 г. 5 593 677 8 050 567 - (3 438 973) - - 10 205 271

5582 за 2013 г. 3 985 269 5 409 436 - (3 801 028) - - 5 593 677
расчеты по налогам и взносам 5563 за 2014 г. 46 768 1 519 262 17 (1 512 696) - - 53 350

5583 за 2013 г. 54 019 1 091 637 58 (1 098 946) - - 46 768
кредиты 5564 за 2014 г. 127 419 1 050 729 107 612 (1 285 760) - - -

5584 за 2013 г. - 127 230 2618 (2 429) - - 127419
займы 5565 за 2014 г. - - - - - - -

5585 за 2013 г. - - - - - - -
прочая 5566 за 2014 г. 390 955 2 219 559 - (2 385 816) (149) 100 426 324 975

5586 за 2013 г. 127 792 2 041 331 - (1 812 529) (23) 34 383 390 954
5567 за 2014 г. - - - - - - -



5587 за 2013 г. - - - - - -
/Итого

1
5550 за 2014 г. 6 716 339 16 169 377 109 676 (11 517 082) (6 477) X 11 471 834
5570 за 2013 г. 4 786 687 12 150 846 2 684 (10 223 855) (23) X 6 716 339
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5.4. Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г.

Всего 5590 - - -
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 5591 .

расчеты с покупателями и заказчиками 5592 - - -
5593 - - -



6. Затраты на производство
Наименование показателя Код за 2014 г. за 2013 г.

Материальные затраты 5610 994 656 1 006 646
Расходы на оплату труда 5620 1 669 456 1 440 089

Отчисления на социальные нужды 5630 361 692 313017

Амортизация 5640 220 860 155285

Прочие затраты 5650 1 395 413 1 528 093
Итого по элементам 5660 4 642 077 4 443 130
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, 
готовой продукции и др. 5670 (1 481 415) (1 112 424)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного 
производства, готовой продукции и др. 5680
Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 3 160 662 3 330 706



7. Оценочны е о бязательств а

Наименование показателя Код Остаток на 
начало года Признано Погашено

Списано как 
избыточная 

сумма

Остаток на 
конец периода

Оценочные обязательства - всего 5700 186 713 183 294 (158 257) (27) 211 724
в том числе:
на предстоящую оплату отпусков работникам 5701 176 768 183 094 (158 221) (27) 201 614
на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание 5702 9 945 200 (35) - 10 110



8. Обеспечения о б я за те льств
Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г.

Полученные - всего 5800 43 515 - 35
в том числе:
Обеспечения заявок на участие в конкурсе 5801 35
Обеспечение обязательств по исполнению договора (банковские 
гарантии) 5802 43 515 .
Выданные - всего 5810 32 107 - 10 000
в том числе:
Обеспечения заявок на участие в конкурсе 5811 32 107 10 000
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9. Государственная помощь
Наименование показателя Код за 2014 г. за 2013 г.

Получено бюджетных средств - всего 5900 - -
в том числе: 
на текущие расходы 5901
на вложения во внеоборотные активы 5905 - -

Бюджетные кредиты - всего за 2014 г.
за 2013 г.

в том числе:
за 2014 г. 
за 2013 г.

На начало года Получено за год Возвращено за год На конец года
5910 - - - -
5920 - - - -

5911 . _ _
5921 - - -



Т е к с т о в а я  ч а с т ь  п о я с н е н и й  к  б у х г а л т е р с к о м у  б а л а н с у  
и  о т ч ё т у  о  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т а х  О А О  « К о р п о р а ц и я  « В Н И И Э М »  п о  

СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 (ДАЛЕЕ -  ТЕКСТОВЫЕ ПОЯСНЕНИЯ)

Раздел 1. О бщ ие сведения

Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация 
«Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и 
электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна» (далее именуемое 
Общество) создано 30 декабря 2011 года путём реорганизации Федерального 
государственного унитарного предприятия «Научно-производственное предприятие
-  Всероссийский научно-исследовательский институт электромеханики заводом 
имени А.Г. Иосифьяна» (далее ФГУП «НПП ВНИИЭМ») в форме преобразования в 
соответствии с Распоряжением Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве от 26 
сентября 2011 г. № 1289.

Место нахождения: 107078, Российская Федерация, город Москва, Хоромный 
тупик, дом 4, строение 1.

Учредителем Общества являлась Российская Федерация в лице Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом.

На отчетную дату акции Общества принадлежат:
• 85,97% -  Открытому акционерному обществу «Объединённая ракетно- 

космическая корпорация», 100% акций которых находится в федеральной 
собственности.

• 14,30% -  Российской Федерации в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом;

• 1 акция -  Открытому акционерному обществу «ЭХО».

Общество в своей деятельности руководствуется Уставом, утвержденным 
Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в городе Москве от 26 сентября 2011 г. 
№ 1289. Устав Общества зарегистрирован 30.12.2011 г. Изменения в Устав были 
внесены:

• 05.05.2012 г. в соответствии с Распоряжением Территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе 
Москве от 20 апреля 2012 г. № 598-Р;

• 20.08.2013 г. в соответствии с Распоряжением Росимущества от 23.07.2013 
№ 922-Р;

• 2.11.2013 г. в соответствии с Распоряжением Росимущества от 23.07.2013 
№ 1409-Р.

Общество, в порядке правопреемства, переоформило лицензии по следующим 
видам деятельности:

• на осуществление космической деятельности № 725К от 17.07.2007, срок 
действия -  бессрочно;

• на изготовление оборудования для атомных станций № ЦО-12-101-6468 от
29.02.2012 г., срок действия -  до 01.03.2017 г.;

• на конструирование оборудования для атомных станций № ЦО-12-101 -6467 от
29.02.2012 г., срок действия -  до 01.03.2017 г.;

1



• на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, 
технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и 
военной техники № 002202 BBT-ОПР от 10.04.2012 г., срок действия -  бессрочно;

• на право ведения образовательной деятельности № 2519 от 05.03.2012 г., срок 
действия -  бессрочно;

• на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты 
государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим 
разведкам) № 1505 от 20.07.2012 г., срок действия -  20.07.2017 г.;

• на сооружение блоков атомных станций (АС), в части выполнения работ и 
оказания услуг эксплуатирующей организации при строительстве АС № ЦО-02-101- 
7702 от 13.01.2014, срок действия -  до 13.01.2019 г.

Научно-техническая и производственная базы Общества находятся на трех 
территориях по адресам: г. Москва, Хоромный тупик, д. 4, ул. Вольная, д. 30, 
Измайловское шоссе, д. 40.

Общество имеет статус Федерального научно-производственного центра. 
Действует научно-технический совет, определяющий направления научно- 
технической деятельности, диссертационный совет, аспирантура и базовая кафедра 
МИРЭА «Информационно-управляющие космические комплексы».

Среднегодовая численность работающих за 2014 г. составила 2087 человек. 
Численность работающих на 31.12.2014 -2216 человек.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание 
акционеров. Компетенция общего собрания акционеров установлена разделом 14 
Устава Общества.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров 
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительно 
компетенции Общего собрания акционеров. Информация о составе Совета 
директоров Общества в отчетном периоде приведена в разделе 13 настоящих 
Пояснений.

В соответствии с Распоряжением Территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе 
Москве от 20 апреля 2012 г. № 598-Р руководство Обществом осуществляет 
генеральный директор Макриденко Леонид Алексеевич.

В состав ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31.12.2014 входят:
• Гришина Полина Юрьевна -  партнер -  руководитель практики бизнес- 

консультирования общества с ограниченной ответственностью «Объединенная 
правовая компания» (независимый эксперт);

• Плешакова Екатерина Сергеевна -  главный специалист-эксперт отдела 
управления Росимущества;

• Кузьминская Лидия Леонидовна -  советник отдела управления Роскосмоса.

Все показатели бухгалтерского баланса Общества и пояснений к нему 
сформированы за период с даты государственной регистрации Общества по 
31 декабря 2014 г.

В соответствии с учётной политикой Общества в бухгалтерском балансе 
активы и обязательства представляются с подразделением в зависимости от срока 
обращения (погашения): на краткосрочные и долгосрочные. Активы и обязательства



представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не 
более 12 месяцев после отчётной даты или продолжительности операционного 
цикла, если он превышает 12 месяцев. При этом под операционным циклом 
понимается длительность производственного периода изготовления продукции 
(выполнения работ, оказания услуг). Все остальные активы и обязательства 
представляются как долгосрочные.

Общество не является эмитентом публично размещаемых на открытом рынке 
ценных бумаг. В связи с этим на основании п. 2 ПБУ 12/2010 «Информация по 
сегментам» в настоящих Текстовых пояснениях информация по сегментам не 
раскрывается.

Стратегия Общества в управлении рисками заключается в определении 
подходов к выбору того или иного метода оценки, предсказания, профилактики, 
недопущения рисков или адекватного реагирования в случае наступления рискового 
события.

Управление рисками в Обществе осуществляется на базе непрерывного 
мониторинга среды функционирования, анализа возникающих угроз и 
открывающихся возможностей, стратегического планирования и корпоративного 
контроля, эффективного обмена информацией с заинтересованными сторонами.

В процессе реализации перспективного плана развития Общества могут 
возникать различные виды рисковых ситуаций, обусловленные действием 
объективных и субъективных факторов.

Кредитный риск -  риск потерь в результате невыполнения (или 
ненадлежащего выполнения) контрагентами по сделке своих обязательств. В целях 
защиты своих законных интересов и минимизации кредитных рисков Общество: 

проводит мониторинг финансового состояния контрагентов; 
устанавливает в договорах штрафные санкции за задержку выполнения

обязательств
• требует от контрагентов предоставления обеспечения исполнения 

обязательств (банковская гарантия, денежный депозит)
при необходимости предпринимает действия по реструктуризации 

задолженности.
Общество планирует разработать и внедрить систему управления кредитными 

рисками, предусматривающую установление кредитных лимитов в разрезе 
контрагентов и контроль их соблюдения.

Процентный риск -  риск потерь в результате неблагоприятного изменения 
процентных ставок. Общество на регулярной основе осуществляет идентификацию, 
оценку и мониторинг процентного риска по действующим кредитно-документарным 
сделкам, не допуская необоснованное увеличение кредиторами процентных ставок 
(в том числе из-за роста инфляции).

Общество предпринимает меры по минимизации риска за счёт снижения 
величины привлечённых заёмных средств и эффективного размещения временно 
свободных денежных средств.

Общество рассматривает правовые риски как незначительные и стремится 
минимизировать их посредством:

• соблюдения требований нормативных правовых актов и условий 
заключённых договоров;

• недопущения правовых ошибок при осуществлении деятельности;
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выполнения требований по лицензированию основной деятельности; 
проведения на постоянной основе мониторинга законодательства, а 

также правоприменительной практики, в том числе судебной, в части, касающейся 
вопросов, возникающих в процессе деятельности Общества.

Общество также предпринимает меры для исключения возможности 
нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий 
заключённых договоров.

Под страновым риском понимается риск возникновения у организации 
убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, 
физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных 
изменений. Общество квалифицирует данный риск как незначительный. 
Обязательства по поставкам импортных комплектующих выполняются в 
соответствии с условиями заключённых договоров.

В целях минимизации риска по комплектации производства Общества 
сформирован перечень допустимых аналогов и альтернативных поставщиков. В 
рамках реализуемой под руководством председателя Военно-промышленной 
комиссии при Правительстве Российской Федерации Рогозина Д.О. концепции 
импортозамещения предусмотрена организация производства импортируемых 
комплектующих на территории Российской Федерации.

Общество обладает устойчивой деловой репутацией, формирует позитивное 
представление о себе, качестве оказываемых услуг и характере деятельности в 
целом, основываясь на объективных результатах своей деятельности. Риск 
возникновения у Общества убытков в результате потери деловой репутации 
минимален.

Требования/претензии третьих лиц к Обществу, которые приведут или могут 
привести к снижению деловой привлекательности для потенциальных инвесторов и 
потребителей отсутствуют.

Информация о прочих видах и наличии рисков приведена в соответствующих 
разделах настоящий Текстовых пояснений.

Раздел 2. Х арактеристика основной деятельности

Основными направлениями деятельности Общества в 2014 г. являлись:
• разработка, производство, испытания, эксплуатация, реализация, модернизация 

и послепродажное обслуживание космических систем и комплексов 
гидрометеорологического, океанографического, гелиогеофизического, 
научного и иного назначения, а также дистанционного зондирования Земли; 
бортовых систем и приборов различного назначения для ракетно-космической 
техники,

• разработка и изготовление электромеханического оборудования, в том числе 
для космических автоматических аппаратов и орбитальных станций;

• разработка и изготовление электрооборудования и электромеханических 
комплексов контроля, управления и защиты АЭС;

• производство электрооборудования специального и иного назначения 
(электродвигатели, электропривода, электронасосы и др.);

• производство специальных электромеханических систем и оборудования для 
газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.
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В целях минимизации потенциально возможных рисков хозяйственной 
деятельности, которым подвержено Общество, реализуется программа 
диверсификации его производственной деятельности (включающей освоение 
инновационных видов продукции, возможность агрегатного производства готовых 
изделий, а не его составных частей, производство новых видов продукции в рамках 
импортазамещения), а также ведение закупочной деятельности на тендерной основе.

На дату составления бухгалтерской отчётности Общество не располагает 
сведениями:

• о наличии обстоятельств, свидетельствующих о прекращении либо намерении 
прекратить производство продукции, продажу товаров, выполнение работ, оказание 
услуг по основным направлениям деятельности Общества;

• о наличии чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности, которые 
оказали или могут оказать влияние на финансовые результаты Общества;

• о наличии обстоятельств, свидетельствующих о намерениях реорганизации 
Общества.

Структура выручки от реализации продукции (работ, услуг), отражённая в 
отчёте о финансовых результатах методом начисления, представлена следующими 
направлениями деятельности Общества:

Табл. № 1

Направления деятельности

2013 г. 2014 г. Изменение

Сумма, 
тыс. руб.

Доля в 
общем 

объёме,
%

Сумма, 
тыс. руб.

Доля в 
общем 
объёме,

%

Сумма, 
тыс. руб.

Темп
роста,

%

Космические комплексы 2 590 720 74,8% 1 944 963 57,3% (645 757) 75%
Атомная энергетика 540 850 15,6% 822 218 24,2% 281 368 152%
Электромеханика 193 276 5,6% 550 843 16,2% 357 567 285%
Г азпром 85 009 2,5% 21 876 0,6% (63 133) 26%
Производственный комплекс 16 792 0,5% 16 996 0,5% 204 101%
Сдача помещений в аренду 8 177 0,2% 9 658 0,3% 1 481 118%
Столовая 13 931 0,4% 16 674 0,5% 2 743 120%
Направление качества 6 282 0,2% 8 550 0,3% 2 268 136%
Прочая деятельность 7 591 0,2% 2 4 1 4 0,1% (5 177) 32%

Всего 3 462 628 100% 3 394 192 100% (68 436) 98%

Двухпроцентное снижение общих объёмов продаж в оценке НЕТТО (без 
НДС) в 2014 году, главным образом, обусловлено двукратным увеличением доли 
продаж, облагаемых НДС (с 22% 2013 года до 40% в 2014 году), т.е. фактический 
объем продаж 2014 года в оценке БРУТТО (с НДС) превышает тот же показатель
2013 года на 30 млн. руб.

Значительный рост нижеприведённых финансовых показателей деятельности 
Общества в 2014 г., главным образом, обеспечен ростом доли собственных работ и 
выпуском серийной продукции (по итогам сдачи соответствующих ОКР) в общем 
объёме продаж.

Табл. № 2
Показатели 2013 г. 2014 г. Прирост

Валовая прибыль, тыс. руб. 156 546 262 732 106 186
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 42 591 83 748 41 157
Чистая прибыль, тыс. руб. 11 208 50 698 39 490
Рентабельность продаж, % 4.52% 7.74% 3.2%
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С труктура себестоимости реализованной продукции (работ, услуг), 
отражённая в отчёте о финансовых результатах представлена следующ ими данными:

Табл. №  3

Название
2013 г. 2014 г. Изменение

Сумма, 
тыс. руб.

Доля,
%

Сумма, 
тыс. руб.

Доля,
%

Сумма, 
тыс. руб.

Темп
роста

Себестоимость продукции, 
работ, услуг, в т. ч: 3 306 082 100% 3 131 460 100% (174 622) 95%

услуги сторонних организаций 1 215 201 36,8 % 806 907 25,8% (408 294) 66%
заработная плата с 
начислениями 541 280 16,4% 652 783 20,8% 111 503 121%

материалы 938 122 28,4 % 909 014 29% (29 108) 97%
прочие прямые затраты 59 700 1,8% 105 989 3,4% 46 289 178%
накладные расходы* 551 779 16,6% 656 767 21% 104 988 119%

* - В Обществе организован позаказный метод учёта затраты на производство по обычным видам деятельности (с 
формированием полной производственной себестоимости), распределение сумм накладных расходов по которым производится 
пропорционально заработной плате, учтённой в соответствующем заказе. Отпуск со склада материалов (за исключением драгоценных 
металлов и драгоценных камней, а таюке деталей и сборочных единиц собственного производства, предназначенных для дальнейшей 
передачи на сторону в целях их обработки или в качестве давальческого сырья) их оценка производится по средней себестоимости 
каждой единице учета материалов.

Отклонение себестоимости продукции (работ, услуг), отражённой в отчёте о 
финансовых результатах по строке 2120, от расходов по обычным видам 
деятельности, указанными в разделе № 6 Табличных пояснений, обусловлены 
следующими факторами:

• убытки по содержанию обслуживающих производств в объёме, 
превышающем доходы от реализации их услуг (в сумме 26 951 тыс. руб.), 
включены в состав прочих расходов (раздел 4 Текстовых пояснений), не 
относящихся непосредственно к реализованной продукции;

• собственными силами изготовлены основные средства для внутреннего 
потребления, которые включены в состав внеоборотных активов в сумме 2 
251 тыс. руб.;

Раздел 3. Расходы  будущ их периодов

Величина расходов будущих периодов по состоянию на 31.12.2014 г. 
составила 47 055 тыс. руб. и учтена в бухгалтерском балансе с учетом следующей 
классификации:

1) в разделе «Внеоборотные активы» 7 496 тыс. руб., в т.ч.:
• ПО с правами пользования более 12 месяцев 7 496 тыс. руб.;

2) в статье «Запасы» 1 774 тыс. руб., в т.ч.:
• ПО с правами пользования менее 12 месяцев 937 тыс. руб.;
• расходы Общества с длительным периодом

применения 837 тыс. руб.
3) в статье «Дебиторская задолженность» 37 785 тыс. руб., в 

т.ч.:
• страхование гражданской ответственности 32 432 тыс. руб.;
• страхование имущества 1 278 тыс. руб.;
• добровольное медицинское страхование работников 3 118 тыс. руб.;
• страхование транспорта 957 тыс. руб.
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Прочие доходы и расходы, отражённые в отчёте о финансовых результатах, 
представлены в нижеприведённой таблице с данными, составляющими пять и более 
процентов от общей суммы прочих доходов/расходов соответственно.

В соответствии с учётной политикой Общества следующие виды прочих 
доходов и расходов в отчёте о финансовых результатах за отчётный и 
предшествующий отчётному годам отражены свёрнуто:

1) доходы и расходы в виде курсовых разниц;
2) отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных 

оценочных резервов;
6) доходы и расходы от выбытия объектов основных средств.

Раздел 4. Прочие доходы и расходы

Табл. № 4
Название показателей 2013 год, 

тыс. руб.
2014 год, 
тыс. руб.

Изменение 
тыс. руб.

Прочие доходы, в т.н.: 4 322 9 131 4 809
Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 1069 341 (728)
Доходы, связанные с компенсацией коммунальных 
услуг арендаторами 1446 817 (629)

Доходы в виде восстановленных оценочных резервов 189 189
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности 23 6 103 6 080
Доходы, связанные с ликвидацией основных средств 1 079 (1 079)
Штрафы, пени полученные 0 388 388
Прочие доходы 705 1 293 588
Прочие расходы, в т.ч.: 135 489 119 835 (15 654)
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств 159 159
Курсовые разницы 2 836 31 693 28 857
Расходы в виде образованных оценочных резервов 52 532 (52 532)
Содержание столовой и прочих непроизводственных 
объектов 24 363 26 951 2 588

Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году 7 111 1 780 (5 331)
Выплаты работникам Общества социального 
назначения 24 560 39 404 14 844

Расходы на услуги банков 1 647 913 (734)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности 12 501 9519 (2 982)
Благотворительная помощь 1042 590 (452)
Прочие расходы 8 897 8826 (71)

Динамика изменения приведённых показателей свидетельствует о 
положительной её тенденции (уменьшения расходов, либо увеличения доходов), за 
исключением резкого изменения курсовых разниц по не зависящим от Общества 
факторам, что свидетельствует об эффективности контрольной среды Общества.

Раздел 5. Внеоборотны е активы

Основные средства
Стоимостной критерий отнесения ТМЦ к основным средствам, 

установленный учётной политикой Общества, составляет 40 тыс. руб. Амортизация 
ОС производится линейным способом, исходя из срока их полезного использования, 
установленного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 для 
соответствующей группы ОС. Переоценка объектов основных средств в отчётном 
периоде не производилась.

Структура группового состава и сведения о движении основных средств 
Общества приведены в разделе 2 Табличной части пояснений.
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Нематериальные активы

Структура группового состава и движение нематериальных активов (НМА) 
Общества приведены в разделе 1 Табличных пояснений. Амортизация НМА 
производится линейным способом исходя из их срока полезного использования. По 
нематериальным активам с неопределённым сроком полезного использования 
амортизация не начисляется.

В отчётном периоде в составе НМА существенных изменений не 
фиксировалось.

Из состава НМА исключены полностью с амортизированные объекты, 
потерявшие свою актуальность для деятельности Общества (завершив ее в пределах 
отведённого срока службы).

Незавершённое строительство

Величина изменений объёмов незавершённого строительства Общества за 
отчётный период приведена в разделе 2.2. Табличных пояснений.

Существенные остатки не введённых в эксплуатацию объектов строительства 
и реконструкции объясняются длительным периодом финансирования 
соответствующих программ бюджетных инвестиций, большая часть из которых 
будет введена в эксплуатацию в 2015 году.

Раздел 6. Д енеж ны е средства и финансовы е вложения

Для обеспечения контроля за целевым использованием средств по 
направлениям деятельности (в т. ч. длительных бюджетных и внебюджетных 
контрактов) Обществом открыты обособленные для каждого научно- 
производственного комплекса расчётные (в т. ч. валютные) счета в разных банках, 
суммовой остаток средств на которых на конец отчётного периода составил 
2 862 640 тыс. руб., в т.ч.:

• 2 834 193 тыс. руб. -  в валюте Российской Федерации,
• 28 447 тыс. руб. -  в иностранной валюте.

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, 
пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в 
рубли производился по официальному курсу иностранной валюты к рублю, 
установленному Центральным банком Российской Федерации на дату совершения 
операции в иностранной валюте.

Денежные средства в кассе и на расчетных счетах, средства в расчетах, (за 
исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, 
задатков), выраженные в иностранной валюте, отражены в рублях по официальному 
курсу иностранной валюты к рублю, установленному Центральным банком 
Российской Федерации на отчетную дату.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный 
Центральным банком Российской Федерации на отчётные даты составляет:

Табл. № 5
Вид валюты 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

1 Евро 40,2286 рублей 44,9699 рублей 68,3427 рублей
1 Доллар 30,3727рублей 32,7292 рублей 56,2584 рублей
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Отчёт о движении денежных средств составлен в оценке НЕТТО в отношении 
сумм НДС.

Финансовые вложения Общества, отражённые в разделе 3 Табличных 
пояснений, на конец отчётного периода представлены следующими активами:

1. Долгосрочными вложениями общей стоимостью 3 294 064 тыс. руб., в т.ч.:
Табл. № 6

Эмитент, (доля участия)
Стоимость 

акций/доли, 
тыс. руб.

Количество
акций

ЗАО "НОВАТОР" (52,14 % размещенных акций) 64 536 20 358 630
ОАО "МЗЭМА" (91,49% размещенных акций) 1 929 749 2 710 322
ОАО "НИИЭМ" (98,6% размещенных акций) 1 021 224 1 404 722
ОАО "НПО "НОВАТОР" (100% минус 1 акция) 68 681 32 924
ОАО "ПКП "ИРИС" (100% минус 1 акция) 209 731 3 595 819
ЗАО «МКТ» (51 % размещенных акций) 51 510
ООО «ЭМПР-ГАЗ» (23 % Уставного капитала) 92 -
Итого 3 294 064 X

В 2014 году на основании решений общих годовых собраний акционеров 
вышеуказанных организаций в пользу Общества были начислены дивиденды в 
сумме 358 тыс. руб. от ОАО «МЗЭМА» (Протокол годового общего собрания 
акционеров от 25.06.2014 № 4).

Поскольку долгосрочные финансовые вложения произведены в ценные 
бумаги, не обращающиеся на рынке ценных бумаг, они не подвержены влиянию 
рыночных рисков (валютных, ценовых). В соответствии с требованиями учетной 
политики Общества проведена проверка на обесценение финансовых вложений по 
состоянию на 31.12.2014, в результате которой установлено отсутствие оснований 
для создания резерва под обесценение ценных бумаг.

2. Краткосрочными вложениями в сумме 50 000 тыс. руб. в виде 
предоставленного 30.04.2014 процентного займа ОАО «НИИЭМ» по ставке 12,5 % 
годовых на срок до 30.04.2015.

В целях защиты прав и законных интересов Общества по возврату займа и 
уплате процентов за пользование им условиями договора займа предусмотрены:

• мониторинг финансового состояния должника;
• применение прогрессирующей шкалы неустоек за нарушение сроков 

платежей.
В связи с ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по договору 

займа Общество в декабре 2014 г. досрочно отказалось от его исполнения и 
предъявило Заемщику требование о досрочном возврате суммы займа, процентов за 
пользование займом, а также уплате причитающихся неустоек.

В 1-м квартале 2015 г. Обществом предприняты допустимые действующим 
законодательством Российской Федерации меры по погашению задолженности по 
договору займа путем зачета встречных требований должника к Обществу.

Принимая во внимание наличие у Общества большого объёма обязательств в 
пользу ОАО «НИИЭМ», риск невозврата предоставленного займа практически 
отсутствует.
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Раздел 7. Кредиты и займы

Между Обществом и ГПБ (ПАО) заключено кредитное соглашение об 
открытии кредитной линии 07.08.2013 № 216/13-Р под обеспечение создания задела 
по изготовлению 4 космических аппаратов в интересах Роскосмоса.

По состоянию на 31.12.2013 задолженность по кредитному соглашению 
составляла 127 419 тыс. руб., из них:

• 127 230 тыс. руб. -  задолженность по кредитной линии;
• 189 тыс. руб. -  задолженность по процентам к уплате за пользование

кредитными ресурсами.

В 2014 г. Обществу в рамках открытой кредитной линии были дополнительно 
предоставлены следующие кредитные транши:

• 13.01.2014 - 257 506 тыс. руб;
• 07.02.2014 - 629 759 тыс. руб;
• 07.02.2014 - 163 464 тыс. руб.

Установленный кредитным соглашением срок погашения кредита -  
16.08.2016.

В отчетном периоде Обществом произведено досрочное частичное погашение 
кредита в сумме 786 620 тыс. руб.

Сумма процентов за пользование кредитными средствами в 2014 году 
составила 109 660 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2014 задолженность по кредитному соглашению 
составила 393 387 тыс. руб., из них:

• 391 339 тыс. руб. -  задолженность по кредитной линии;
• 2 048 тыс. руб. -  задолженность по процентам к уплате за пользование

кредитными ресурсами.

Раздел 8. Дебиторская и кредиторская задолженность

В соответствии с учётной политикой Общества в бухгалтерском балансе 
дебиторская и кредиторская задолженность отражается в составе краткосрочной 
задолженности, если срок ее погашения не более 12 месяцев после отчётной даты 
или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. При 
этом под операционным циклом понимается длительность производственного 
периода изготовления продукции (выполнения работ, оказания услуг). Остальная 
дебиторская и кредиторская задолженность является долгосрочной.

Корпорация и ее организации осуществляет перевод долгосрочной 
дебиторской (кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, если на 
отчетную дату срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не 
более 12 месяцев после отчетной даты.

Большой объем кредиторской и дебиторской задолженности Общества 
обусловлен спецификой его деятельности, так как научно-техническая продукция, 
работы, услуги имеют длительный технологический цикл и создается, как правило, в 
течение нескольких лет. В связи с чем, Общество строит свои договорные 
отношения с заказчиками и исполнителями на основе авансирования таких работ.

Состав полученных и выданных обязательств Общества представлен в разделе
5 Табличных пояснений. При этом в состав долгосрочной кредиторской 
задолженности (Показатель строки 1450 бухгалтерского баланса и 
разд. 5.3 Табличных пояснений) ретроспективно включены обязательства перед



лизингодателем Общества (в отношении учтённого на балансе Общества 
имущества), срок погашения которых превышает 12 месяцев. Данные этого же 
раздела за 2013 год были уменьшены на ошибочно включённые краткосрочные 
обязательства перед покупателями (в сумме 768 318 тыс. руб. отражённые строке 
15202 бухгалтерского баланса). Также ретроспективно включён и перенесён (из 
строки 11902 в строку 11505 бухгалтерского баланса) показатель «Расчёты с 
поставщиками и подрядчиками».

По результатам годовой инвентаризации Обществом сформирован резерв по 
сомнительным долгам в сумме 58 588 тыс. руб. (в т.ч. 1 771 тыс. руб. под 
обязательства покупателей и заказчиков), который соразмерно уменьшил 
фактическую сумму дебиторской задолженности (разд. 5.1 Табличных пояснений). 
Более 96 % резерва по сомнительным долгам сформировано ещё в 2013 году в связи 
с признанием сомнительной суммы задолженности ГУП НПЦ «СПУРТ» 
56 700 тыс. руб.

На 31.12.2014 производстве Арбитражного суда г. Москвы находится дело 
№ А40-83739/13 о несостоятельности (банкротстве) ГУП НПЦ «СПУРТ». 
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 27.03.2014 требования Общества к 
должнику в сумме 56 700 тыс. руб. включены в третью очередь реестра кредиторов. 
Решением суда от 01.07.2014 ГУП НПЦ «СПУРТ» признано несостоятельным 
(банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть 
месяцев. В соответствии с определением от 22.12.2014 срок конкурсного 
производства продлён до 16.06.2015.

Учитывая размер задолженности ГУП НПЦ «СПУРТ» перед Обществом, а 
также суммы требований, заявленные другими кредиторами должника, признание 
ГУП НПЦ «СПУРТ» несостоятельным (банкротом) и невозможность вследствие 
этого удовлетворить требования Общества, может отразиться на финансовых 
результатах деятельности ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ».

Расчёты по заработной плате в отчётном году осуществлялись через кассу 
Общества и банковские карточки без задержек, соответственно задолженность перед 
персоналом, учтенная в составе бухгалтерского баланса, считается текущей.

Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами также проводились 
своевременно и в полном объеме. Величина уплаченных налогов и сборов в бюджет 
за отчётный период составила 709 645 тыс. руб.

Сумма налога на прибыль 16 749 тыс. руб., рассчитанная по данным 
бухгалтерского учёта (83 748 тыс. руб. * 20 %), уменьшена на величину прироста 
отложенных налоговых обязательств (119 066 тыс. руб. -  разница в признании 
накладных расходов и резервов) и увеличена на суммы постоянных разниц 
(16 285 тыс. руб. не принимаемые расходы от прочих операций) и величину 
прироста отложенных налоговых активов (86 032 тыс. руб.), в результате налоговые 
Обязательства Общества составили ноль руб.

Раздел 9. Капиталы  и резервы

Величина зарегистрированного уставного капитала Общества на 31.12.2014 
составляет 5 852 187 тыс. руб.

03.12.2013 Службой Банка России по финансовым рынкам зарегистрирован 
дополнительный выпуск ценных бумаг ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ». Количество
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ценных бумаг дополнительного выпуска -  1 500 ООО шт., номинальная стоимость 
одной ценной бумаги дополнительного выпуска -  1 тыс. руб.

Способ размещения -  закрытая подписка в пользу Российской Федерации в 
лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Цена размещения ценных бумаг дополнительного выпуска определена 
решением Совета директоров Общества (протокол от 05.09.2013 № 15-13/СД) и 
составляет 1 тыс. руб.

В рамках размещения дополнительного выпуска ценных бумаг:
1) Обществу на реализацию адресных инвестиционных целевых программ в 

2014 году были предоставлены:
• бюджетные инвестиции в сумме 185 000 тыс. руб. по целевым программам, 

курируемым Минпромторгом России;
• бюджетные инвестиции в сумме 440 000 тыс. руб. по целевым программам, 

курируемым Роскосмосом.
2) произведен зачет денежных требований Российской Федерации в лице 

Минпромторга России и Роскосмоса к Обществу в сумме 330 036 тыс. руб., 
полученных ФГУП «НПП ВНИИЭМ» в 2009-2011 г.г. по целевым адресным 
инвестиционным программам, после принятия решения о его приватизации.

Общество, в свою очередь, передало Российской Федерации в лице 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
обыкновенные именные акции ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» в количестве 
955 036 шт. номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) руб., по цене размещения
1 000 (одна тысяч) руб. на общую сумму 955 036 тыс. руб.

Отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных 
бездокументарных акций ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» зарегистрирован 
25.12.2014. В первичной регистрации увеличения уставного капитала Общества в
2014 году органами ИФНС было отказано.

Величина нераспределённой прибыли, отражённая в бухгалтерском балансе 
Общества и разделе 1 «Отчёта об изменениях капитала» на конец отчётного периода 
в объем 445 281 тыс. руб., сформировалась из:

• 399 528 тыс. руб. в виде результата работы Общества за весь период его 
деятельности;

• 50 698 тыс. руб. чистой прибыли полученной Обществом за отчётный период, 
уменьшенной на 2 802 тыс. руб. перечисленных в виде части прибыли собственнику, 
560 тыс. руб. сформированного резервного капитала и 1 610 тыс. руб. выплаченных 
в качестве вознаграждения членам совета директоров в соответствии с 
распоряжением 690-р от 30.06.2014 г.

Расчетная базовая прибыль на акцию в 2014 году составила 8 руб. 66 коп.

Разводненная прибыль, приходящаяся на одну акцию, не приводится в связи с 
отсутствием фактов конвертации ценных бумаг Общества в обыкновенные акции 
(далее - конвертируемые ценные бумаги), а также исполнения договоров купли - 
продажи обыкновенных акций Общества по цене ниже их рыночной стоимости. 
Обществом не планируется выпуск дополнительных обыкновенных акций без 
соответствующего увеличения активов Общества.
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1. Общество арендует следующие объекты общей стоимостью 183 629 тыс. руб. 
(раздел 2.4 Табличных пояснений):

1.1. Нежилое помещение под лаборатории общей площадью 142,50 кв.м., 
расположенное по адресу: г. Москва, Большой Козловский пер., д. 3/2, кв. 291, комн. 
1-14, 4а, 5а. Арендодатель Департамент имущества г. Москвы, договор № 1-524/08 
от 23.04.2008 г. Кадастровая стоимость-25 100 тыс. руб.

1.2. Земельный участок, находящийся под сооружением ГО (инв. 03984), 
площадью 1 426 кв. м. кадастровый номер 77:01:0001084:1006, расположенный по 
адресу: г. Москва, Хоромный тупик, д. 4, стр. 2. Арендодатель Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
городе Москве, договор Д-22/412-з от 25.10.2012 г. сроком на 5 лет. Кадастровая 
стоимость -  79 386 тыс. руб.

1.3. Земельный участок, находящийся под объектом ГО (инв. 012227), 
площадью 6 690 кв.м. кадастровый номер 77:03:0004006:1004, расположенный по 
адресу: г. Москва. Измайловское шоссе, вл. 40. Арендодатель Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
городе Москве, договор Д-22/413-з от 25.10.2012 г. сроком на 5 лет. Кадастровая 
стоимость -  155 084 тыс. руб.

1.4. Земельный участок, находящийся под сооружением ГО (инв. 700015), 
площадью 515 кв.м. кадастровый номер 77:03:0004006:1006, расположенный по 
адресу: г. Москва, ул. Вольная, вл. 30. Арендодатель Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе 
Москве, договор Д-22/411-з от 25.10.2012 г. сроком на 5 лет. Кадастровая стоимость
-  5 187 тыс. руб.

1.5. Сооружение ГО (противорадиационное укрытие), расположенное в 
нежилом помещении (инв. 012227) по адресу г. Москва. Измайловское шоссе, вл. 40, 
находящееся в собственности РФ (свидетельство о государственной регистрации 
права от 28.07.2011 г. серия 77-АН №438570) стоимостью 9 738 тыс. руб.;

1.6. Сооружение ГО, расположенное в нежилом помещении (инв. 700015) 
по адресу г. Москва, ул. Вольная, вл. 30, находящееся в собственности РФ 
(свидетельство о государственной регистрации права от 21.02.2011 г. серия 77-АН 
№ 157309) стоимостью 475 тыс. руб.;

1.7. Сооружение ГО, расположенное в нежилом помещении (инв. 03984) по 
адресу г. Москва, Хоромный тупик, д. 4, стр. 2, находящееся в собственности РФ 
(свидетельство о государственной регистрации права от 08.07.2011 г. серия 77-АН 
№ 361288) стоимостью 221 тыс. руб.;

2. Активы, находящиеся на ответственном хранении на конец 2014 г. составили 
4 012 438 тыс. руб.

• Конструкторская документация, представленная заказчиком для исполнения 
обязательств по договору 57 239 тыс. руб.;

• Узлы, детали и оборудование, принятые для производства работ
355 173 тыс. руб.;

• Материальные ценности, оставшиеся после завершения этапов работ по ОКР: 
«Ионозонд», «Канопус В», «Метеор-ЗМ», КА «Михайло Ломоносов», «БКА», 
«Коронос-нуклон», «Надежность» находящиеся на ответственном хранении для 
использования по назначению 2 455 126 тыс. руб.;

• УКП для КА «Метеор-М» №№ 2-1, 2-2 1 144 900 тыс. руб.

Раздел 10. Активы, учтенные на забалансовом учете
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3. Общая сумма дебиторской задолженности, накопленной на забалансовом 
учёте на 31.12.2014 год, составила 24 741 тыс. руб.

4. Обеспечения обязательств полученные на конец отчётного периода 
представлены в разделе 8 Табличных пояснений.

5. Обеспечения обязательств выданные на конец отчётного периода 
представлены в разделе 8 Табличных пояснений.

Раздел 11. С обы тия после отчетной даты

Увеличение Уставного капитала на 955 036 тыс. руб. зарегистрировано в 
установленном порядке 27.01.2015 г. после повторной подачи обращения в органы 
ИФНС. С указанной даты Уставный капитал Общества составляет
6 807 223 тыс. руб.

Банком России 17.02.2015 утверждено решение о дополнительном выпуске 
ценных бумаг ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» - акций обыкновенных именных 
бездокументарных номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая в количестве
7 000 000 шт.

Способ размещения -  закрытая подписка в пользу Российской Федерации в 
лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, 
Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация».

Цена размещения ценных бумаг дополнительного выпуска определена 
решением Совета директоров Общества (протокол от 30.09.2014 № 27-14/СД) и 
составляет 1 тыс. руб.

В счет оплаты размещаемых ценных бумаг дополнительно выпуска 
планируется поступление:

• взноса в уставный капитал Общества в рамках Федеральной космической 
программы России на 2006 - 2015 годы государственной программы Российской 
Федерации «Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы» в сумме 
315 000 тыс. руб.;

• принадлежащего ОАО «ОРКК пакета акций ОАО «МЗЭМА» (201 001 шт. 
номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая) по цене 12 700 тыс. руб.; цена 
вносимого в оплату пакета акций ОАО «МЗЭМА» определена решением Совета 
директоров Общества (протокол от 16.01.2015 № 30-15/СД).

По факту государственной регистрации отчета об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг произойдет увеличение Уставного капитала Общества на 
сумму стоимости размещенных акций.

По состоянию на отчетную дату решением Арбитражного суда г. Москвы по 
делу № 40-120307/2014 с Общества в пользу Федерального космического агентства 
взыскано 18 201 тыс. руб. Постановлением 9 апелляционного арбитражного суда от 
16.01.2015 г. утверждено мировое соглашение, в соответствии с которым размер 
подлежащей уплате в пользу Роскосмоса суммы был уменьшен до 3 000 тыс. руб. 
На дату подготовки настоящих пояснений спор урегулирован, производство по делу 
прекращено. Принимая во внимание не существенность суммы претензии, указанное 
событие не повлияет на финансовое состояние или результаты деятельности 
Общества.

Иные события после отчетной даты, подлежащие отражению в бухгалтерском 
балансе и отчёте о финансовых результатах Общества в соответствии с пунктом 5 
Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, 
отсутствуют.
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По состоянию на 31.12.2014 под обеспечение выполнения договорных 
обязательств Общества кредитными организациями выданы следующие банковские 
гарантии:

Раздел 12. Условные обязательства

Табл. № 7

Банковская гарантия Банк Договор 
(гос. контракт)

Срок
действия

Сумма 
гарантии, 
тыс. руб.

Бенефициар

2 3 4 5 6 7
IG R 12/M SH D/7954/ 
4365 от 06.09.2012

АО Банк 
ВТБ

№  016-8537/12 
от 19.09.12 г.

06.09.2012
25.11.2015

1 900 000
Федеральное 

космическое агентство
5882ГС/12-Р от 

03.12.12
Банк 

ГПБ (АО)
№ 016-8700/12  от 

12.12.2012
03.12.2012
31.12.2015 1 360 552 Ф едеральное 

космическое агентство
7898ГС/13-Р от 

02.10.2013
Банк 

ГПБ (АО)
№  016-8534/13-305 

от 08.10.2013
02.10.2013
09.12.2015

1 684 866 Ф едеральное 
космическое агентство

8448ГС/13-Р от 
24.12.2013

Банк 
ГПБ (АО)

№  7765/13716 
от 05.12.2013

29.01.2014
30.06.2015

104 092 ЗАО
"Атомстройэкспорт"

8447ГС/13-Р от 
24.12.2013

Банк 
ГПБ (АО)

№ 7765/13716 
от 05.12.2013

29.01.2014
31.12.2015

80 951
ЗАО

"Атомстройэкспорт"
8697ГЕ/14-Р от 

13.02.2014
Банк 

ГПБ (АО)
№ 016-8510/14/90 

от 26.02.2014 г.
13.02.2014
09.12.2016

2 652 947 Ф едеральное 
космическое агентство

9133ГЕ/14-Р от 
30.04.2014

Банк 
ГПБ (АО)

№ 7765/13716 от 
05.12.2013

30.04.2014
20.02.2020 26 023

ЗАО
"Атомстройэкспорт"

9134ГЕ/14-Р от 
30.04.2014

Банк 
ГПБ (АО)

№  7765/13716 от 
05.12.2013

30.04.2014
20.12.2020 20 238

ЗАО
"Атомстройэкспорт"

9350ГХ/14-Р от 
24.06.2014

Банк 
ГПБ (АО)

№  56448 
от 15.07.2014

24.06.2014
13.02.2015 4 603

ОАО "Росэнергоатом" 
(Курская АЭС)

9568ГВ/14-Р от 
15.07.2014

Банк 
ГПБ (АО)

№  О КО-5-01/306и 
от 15.07.2014

15.07.2014
19.07.2015 15 566

ОАО "Росэнергоатом" 
(Балаковская АЭС)

9569ГВ/14-Р от 
15.07.2014

Банк 
ГПБ (АО)

№  О К О -5-01/ЗОби 
от 15.07.2014

15.07.2014
19.06.2016 17 032 ОАО "Росэнергоатом" 

(Балаковская АЭС)
9567ГВ/14-Р от 

15.07.2014
Банк 

ГПБ (АО)
№ О Ш -5-01 /ЗО би  

от 15.07.2014
15.07.2014
18.12.2018 18 902 ОАО "Росэнергоатом" 

(Балаковская АЭС)
9590ГС/14-Р от 

16.07.2014
Банк 

ГПБ (АО)
№  173/26 

от 09.04.2013
16.07.2014
04.08.2018

17 582 ОАО "ВНИИАЭС"

9591ГС/14-Р от 
16.07.2014

Банк 
ГПБ (АО)

№ 173/26 
от 09.04.2013

16.07.2014
21.04.2020

17 582 ОАО "ВНИИАЭС"

9650ГВ/14-Р от 
30.07.2014

Банк 
ГПБ (АО)

№  О К О -5-01/ЗОби 
от 15.07.2014

30.07.2014
19.07.2015 206 000

ОАО "Росэнергоатом" 
(Балаковская АЭС)

9939ГХ/14-Р от 
01.10.2014

Банк 
ГПБ (АО)

№  80-350 
от 28.08.2014

01.10.2014
13.02.2017

50 873
Ф Г У П "Ф Н П Ц  

НИИИС им. Ю.Е. 
Седакова"

9940ГХ/14-Р от 
01.10.2014

Банк 
ГПБ (АО)

№  80-350 
от 28.08.2014

01.10.2014
14.01.2017 29 577

Ф Г У П "Ф Н П Ц  
НИИИС 

им. Ю.Е. Седакова"

9941ГХ/14-Р от 
01.10.2014

Банк 
ГПБ (АО)

№  80-350 
от 28.08.2014

01.10.2014
14.08.2018

4 7 6 1 6
ФГУП "ФНПЦ 

НИИИС им. Ю.Е. 
Седакова"

9942ГХ/14-Р от 
01.10.2014

Банк 
ГПБ (АО)

№  80-350 
от 28.08.2014

01.10.2014
15.07.2018 27 683

Ф Г У П "Ф Н П Ц  
НИИИС им. Ю.Е. 

Седакова"
с о г -

IGR14/M SHD/3090 
от 20.10.2014

АО Банк 
ВТБ

№ 016-8537/12  от 
19.09.12 г.

20.10.2014
31.07.2015

914 000
Федеральное 

космическое агентство

№  10335ГС/14-Р от 
10.12.2014

Банк 
ГПБ (АО)

№ 016 /9427 / 
14/3896 от 

12.12.20114

10.12.2014
04.05.2016

313 381
Федеральное 

космическое агентство

№  10334ГС/14-Р от 
10.12.2014

Банк 
ГПБ (АО)

№ 016 /8700 / 14/385 
от 12.12.2014

10.12.2014
26.12.2019

300 000
Федеральное 

космическое агентство
№  10368ГС/14-Р от 

18.12.2014
Банк 

ГПБ (АО)
№  56448 

от 15.07.2014
18.12.2014
10.02.2017

1 841
ОАО "Росэнергоатом" 

(Курская АЭС)
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Банковская гарантия Банк
Договор 

(гос. контракт)
Срок

действия

Сумма 
гарантии, 
тыс. руб.

Бенефициар

2 3 4 5 6 7

№  10369ГС/14-Р от 
18.12.2014

Банк 
ГПБ (АО)

№ 016 /8700 / 14/385 
от 12.12.2014

18.12.2014
26.12.2019

486 620
Ф едеральное 

космическое агентство

ИТОГО 10298527

Поскольку в отчётном периоде сдача работ производилась в согласованные с 
Заказчиком сроки, вероятность взыскания Бенефициаром сумм по банковским 
гарантиям, минимальна.

Иных существенных событий или условий, выходящих за рамки периода 12 
месяцев со дня отчетной даты, вызывающих значительные сомнения в способности 
Общество продолжать свою деятельность, нет.

Раздел 13. Взаимосвязанны е и аффилированны е лица

Аффилированными лицами Общества в отчетном периоде являлись:

1. Члены Совета директоров с 23.07.2013 по 29.06.2014 :
1.1. Баринов Сергей Анатольевич -  заместитель начальника управления 

Росимущества;
1.2. Синилов Владислав Константинович -  заместитель начальника 

управления Роскосмоса;
1.3. Тарасевич Маргарита Владимировна -  начальник отдела управления 

Роскосмоса;
1.4. Хайлов Михаил Николаевич -  начальник управления Роскосмоса;
1.5. Гоголь Александр Амурович -  генеральный директор ООО «Центр 

инфраструктурных исследований» (независимый директор).
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров 

(распоряжение Росимущества от 30.06.2014 № 690-р) на выплату вознаграждения 
членам Совета директоров направлено 14,36% от чистой прибыли Общества за 
2013 год.

Начисление и выплата вознаграждения членам Совета директоров 
произведена в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации.

2. Члены Совета директоров с 30.06.2014:
2.1. Баринов Сергей Анатольевич -  заместитель начальника управления 

Росимущества;
2.2. Гоголь Александр Амурович -  член правления некоммерческого 

партнерства «Объединение корпоративных директоров и топ-менеджеров» 
(независимый директор);

2.3. Хайлов Михаил Николаевич -  начальник управления Роскосмоса;
2.4. Петров Максим Валерьевич -  заместитель генерального директора 

ОАО «ОРКК»;
2.5. Хворостянов Григорий Анатольевич -  заместитель генерального 

директора ОАО «ОРКК».
Выплаты вновь избранным членам Совета директоров в отчетный период не 

производились.
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3. Макриденко Леонид Алексеевич - осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа в соответствии с распоряжением Росимущества от
20.04.2012 № 598-р.

4. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом (109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9). До
26.09.2014 лицо имело право распоряжаться более чем 20% общего количества 
голосов. Дата наступления основания -  30.12.2011 г. В соответствии с решением 
годового общего собрания акционеров (распоряжение Росимущества от 30.06.2014 
№ 690-р) выплачены дивиденды в размере 25 % от чистой прибыли Общества за 
2013 год, что составляет 2 802 тыс. руб. (платежное поручение от 31.07.2014 
№4341).

5. Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-комическая 
корпорация». Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества 
голосов. Дата наступления основания -  26.09.2014 г. Выплата дивидендов в 
отчетном периоде в пользу ОАО «ОРКК» не производилась.

6. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт 
электромеханики» 143502, Московская область, г. Истра, ул. Панфилова, д. 11. 
Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо 
составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица. Дата наступления основания -  27.09.2012 г.

Объем закупок в отчётном периоде через ОАО «НИИЭМ» составил 
158 602 тыс. руб.

7. Закрытое акционерное общество «Новатор» 143502, Московская обл., 
г. Истра, ул. Панфилова д. 11, корп. 3/5. Юридическое лицо, в котором Общество 
имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного юридического лица. Дата наступления основания -
27.09.2012 г.

Объем закупок в отчётном периоде через ЗАО «Новатор» составил 
137 643 тыс. руб.

8. Открытое акционерное общество «Московский завод электромеханической 
аппаратуры» 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 55. Юридическое лицо, в 
котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного юридического лица. Дата наступления 
основания -  27.09.2012 г.

Объем закупок в отчётном периоде через ОАО «МЗЭМА» составил 
221 тыс. руб. Доходы от участия Общества в Уставном капитале связанной стороны 

отражены в разделе 6 Текстовых пояснений.

9. Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение 
«Новатор» 164170, Архангельская обл., г. Мирный, ул. Неделина, д. 35. 
Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо 
составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица. Дата наступления основания -  27.09.2012 г.
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Продажи и закупки в отчётном периоде через ОАО «НПО Новатор» не 
производились.

10. Открытое акционерное общество «Производственно-конструкторское 
предприятие «Ирис» 344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 9. 
Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо 
составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица. Дата наступления основания -  10.09.2012 г.

Объем закупок в отчётном периоде через ОАО «ПКП «Ирис» составил
2 800 тыс. руб.

11. Общество с ограниченной ответственностью «ЭМПР-ГАЗ» 105187, 
г. Москва, ул. Вольная, д. 28, стр. 5. Юридическое лицо, в котором Общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица. Дата наступления основания -  30.12.2011 г.

Объем продаж в отчётном периоде через ООО «ЭМПР-ГАЗ» составил 
12 153 тыс. руб.

Список аффилированных лиц ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» по состоянию 
на 31.12.2014 г. опубликован на сайте раскрытия информации на странице эмитента 
по адресу: www.disclosure.ru/issuer/7701944514/.

Вознаграждение, выплаченное в соответствии с трудовыми договорами 
основному управленческому персоналу в отчётном периоде, составило -  
121 138 тыс. руб., в т.ч.:

• 13 495 тыс. руб. оплата ежегодного отпуска;
• 22 982 тыс. руб. поощрительные выплаты, стимулирующего характера за 

достижение поставленных целей.

Раздел 14. П рочая информация

Учётная политика Общества сформирована исходя из общепринятых 
допущений (имущественной обособленности, непрерывности деятельности, 
последовательности применения учетной политики и временной определенности 
фактов хозяйственной деятельности). В отчетном периоде изменения в учетную 
политику не вносились.

Существенных ошибок в учете, требующих внесения изменений в отчетность 
за прошлые отчетные периоды, Обществом не выявлено.

Учётный процесс в Обществе автоматизирован в трёх лицензионных 
программных продуктах: 1C 8.1.2 УПП, 1C 7.7 ЗиК, Алеф, итоговые данные которых 
обобщаются в главной книге Общества, являющейся основой формирования 
бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах.

*твення<? к

% « B ib

Бухгалтерская 
представляется по 

Бухгалтеру 
Российской Фе,

Генеральный ди

<JO. 03.
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мирована в соответствии с действующими в 
галтерского учёта и отчётности.

А. Макриденко
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