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1. Фсновнь!е сведения об обгцестве

Фсновньтми видами финансово-хозяйственной деятельности ФАФ <Ра-

дио3авод) явля}отся

29.60. - |[роизводство оружия ибоеприпасов

72.20.- Разработка |[Ф и консулътации
-)
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!нредительньтй документ

Фткрьлтое ак1{ионерное общество
кРадиозавод>

ФАФ <Радиозавод>

}став открь|того акционерного общества кРадиоза-
вод))' утвержденньлй распоря}кением йинистерства
[ осударственного имущества |1ензенской области
}Ф1235-р от 23 декабря2003г.
[{овая редакция }става открь|того акционерного
общества <Радиозавод) утвер}кдена Ретлением го-
дового общего собрания акционеров (|1ротокол -}\!2

от28.0 6.20 1 0 года) открь|того акционерного обще-
ства кРадиозавод) от 28'06'2010 г. и внесена в
вгР1ол 21' итоля 2010 года

|[редьтдущее полное наименование
||редьтдущее сокращенное наиме-
нование
!ата переименования и подтвер-
)кдения 11равопреемственности

Федералльное государственное унитарное предприя_
тие кРадиозавод))
Фгуп <Радиозавод>

23.12.2003г.

{ата, место и орган регистра[{и[!
(на основании €видетельства о
государственной регистрации)

'.{ата региотрации: 14 января 2004г'
?1нспекция &1инистерства по налогам и оборам Фк-
тябрьского района г. |1ензьт рег.}Ф1 045802500336
€видетельство о постановке на налоговьтй унет в
н.1логовом органе формьл Р51001 серия 58
л9000800369

[0ридинеский адрес организации
€т'ра::а: Росси п":спсая Федерация
Адрес: 4400з9, г. |1енза, ул. Байдукова'1

|1очтовьтй адрес организации €трана: Российская Федерация
Адрес: 4400з9, г. |1енза, ул. Байдукова, 1

1елефон: (84| -^ 49-48-|7
Факс: (841-2) 49-60-24

инн 58з5049799
Адрес электронной почтьт &а6|о@г[58.г:":
Адрес в 14нтернете \'/\.у\м. реп7а-га01о:ауо6.гц
€рок деятельности органи3ации 39 лет
Фрганизационная структура
организации

Фбщество имеет линейно _ функцион'ш|ьну}о струк-
туру

Бидьт деятельности (Ф([{Ф' вкпс) 075|з26з,
\2\0



7з.\0. - Ёауинь1е исследовани\ разработки в области естественнь1х и

технических наук

29'32.| - |{роизводство ма|пин' используемь!х в растениеводстве

29'.:40.2- |{роизводство деревообрабатьтватош{его оборудов ания

28.62. - |{роизводство инструментов

з3.10.1 - |[роизводство медтехники

29.7 | _ |{роизводство электробь|товь1х приборов

зз.20.5 _ |1роизводство приборов БА

Ёа основньте видь1 деятельности' требуется специальнь1е ра3ре1пения

на осуществление.

Фбщество имеет лицен3ии на следук)щие видь| деятельности:

|{роние видь| финансово-хозяйственной деятельности вклгоча}от в себя

5 2 .\ 2 -|{роная розничная торговля в неспеци€| ли3ированнь1х маг€шинах

5\.70 _ |[роная оптовая торговля

55.51 _ |еятельность столовой

9з.02 - |[редоставление услуг парикмахерскими

Активьт общества' располох{ень1 на территории Российской Федерации

г|{енза, ул. Байдукова, 1

(роме того общество имеет филиальт:

:) Разработка вооружения и военной .гехники;

|!роизводство и реа-'!изация воорРкения и военной
техники; ремонт' техническое обслу>кивание' уста-
новка и монтаж воору)кения и военной техники:
]\ъ003152 ввт-о|1Р от 25.03'20|4 г'
- вь1дана Федеральной службой по оборонному за-
(8у'
2)-[[ицензия на осуществление деятельности по
производотву медицинской техники

3)осуществление работ, связаннь|х с использовани-
ем сведений, составля}ощих государственнуго тай-
ну:
€ерия гт, ]\ъ0055068,

регистрационньтй номер 1063 от 13.05.2013г.,
вь!дана уФсБ России по |1ензенской области.
4)€видетельство о постановке на специ[1льньтй унет
в государственной инспекции пробирного надзора
Российской государственной п



€ведения о филиалах

ФАФ кРадиозавод)) имеет филиа:ты:

1)в г. \4оскве по адресу:
|07564, г. йосква, ул. }{раснобогатьлрск ая' д.2, стр.2

2)в г. €анкт - |[етербурге по адресу:
195271, г. €.- |1етербург, 1{ондратьевский проспект'
д'72' (Филиа-|| закрь|т и снят с учета в н€1логовом
органе 19.09.2014 года.)

3)в г. €моленске по адресу:
214027, г. €моленск, ул. 1(отовского, д.2

4)в р. п. 3еметчино по адресу:
442000, |1ензенская область, 3еметчиттский район, р.
п. 3еметчино' ул. -[{есная' д.1

9ставньтй капитал Фбщества по состояни!о на з1.|2.2014 года составляет
з75546200 рублей.
9исленность персона Фбщества по состояни}о на 31 декаб ря 2014 года
соста.вляет 207 0 человек.
Фрганами управл ения Фбщества явля}отся:
- Фбщее собрание акционеров Фбщества;
_€овет директоров;
-[енеральньтй директор Фбщества;
Фрганом контроля за финансово-хозяйственной деятельность}о Фбщества
является Ревизионная комиссия Фбщества.
|1оказатели работьп 0бщества
в 2014 году Фткрь;тое акционерное общество <Радиозавод)) осуществля-

ло несколько видов текущей деятельности, в том числе:

' [{роизводство специальной техники для ]у1Ф и кооперации по [осу-
дарственному оборонному зак€ву -7 6,зоА

. производотво спецтехники \|а экспорт _ |4,9%о;

' Ё€}}9,'Ф исследовательские работьт и Ф(Р _ 0,9%о;

' производство ща)кданской продукции _ 6,9уо. в том числе на экспорт
. |{рочие видь1 деятельн ости -\оА

Ёи,кеприведенная таблица характеризует основнь1е показатели деятель-ности Фбществ а в 2014 году:

|!оказатель [д. изм. 2013 г. 2014 г. о//о

\4/13

\-/1|Ру}кен0 продукции' раоот и услуг без
ндс

тьлс. руб. 1859915 2569294 1 38.1

\./0ь91\1 ||роизводства, оез ндс тьтс. руб. 2480042 2686600 108.з
9.истая прибьтль тьтс. руб. 5962з 98795 165,7

сп 1а0с.]!ьн0сть (к отгрузке) % з.21 3.85 119,9
\,Р9дг|сс!1ис0чная численность чел. 1961 2070 105.6

РБдпх)| 3аР!].]|ата 1 11 -11 1 руб. 25\\9.9 2951з 117,5
5



Бьтработка товара на человека в месяц руб. |05з90.2 108156.3 102.6

€реднемесяч|1ая вьтработка на 1 раб. тьтс.руб 105.4 1 08,
2

102.6

||оказатель 0,д. изм. 2013 г. 20|4 г. о//о

14/1з
|{оступления дене)кнь|х оредств по основ-
ной деятельности (средства, полученнь1е
от 11окупателей, заказников)

тьтс. руб. 30з7099 з8з2628 \\|.4

Ёачислено н€ш|огов и сборов всего ть:с. руб. 428495 458085 106.9
9плачено н€1логов и оборов всего тьлс. руб. 425273 490504 115.3
Ёалоговое бремя на 1 рубль вь1ручки руб. 0,2з 0.19 82.6
(апитальнь1е вло)кения тьтс. руб. 89789 |542з8 171 .8

Фтдача кап.вложений (товарньтй вьтпуск на
1 рубль кап.вложений)

руб. 27,62 17.42 6з.07

в 2014 году объем отгру}кенной продукции составил 2569294ть1с. руб.,
т.е. увеличение по сравненик) с 2013 годом составило 38,|%о. !величение

произо1пло за счет увеличения объема поставки продукции спецтехники по

кооперации в рамках госзаказа.

|{оказатель чистой прибьтли увеличился на 65,7о^ и составил 98795 тьтс.

руб. Рентабельность чистой прибьлли к отщузке увеличилась на |9,9оА с

з,2|о^ в 2013 году до з,85о^ в 2014 гоА}.

Фбъем производства увеличился по сравнени}о с показателем 20\з года

на 8,зуо. Бследствие увеличения объема производства во3росла и вь|работка

товара на 1 человека' на2,6оА.

€редняя зарплата в 2014 гоА} увеличилась по сравненито с 2013 годом

на 11 ,7%о: с 22490,4 Р}б. до 25|19,9 руб., что обусловлено ростом объема про-

изводства.

|[росроненной задол)кенности перед федеральньтм бтоджетом нет. 3а-

доля{енность по вексельнь1м обязательствам отсутствует.

Ёачисление налогов и уплата н€ш1огов увеличилось в 2014 году на

106,9оА и ||5,3оА за счет сни}кения в 2014 году объемов экспортной продук-

ции.



€реднесписочная численность сотрудников органи3ации:

*\а3\.\2.2014 г. 11а3\.|2.2013 г. Аа3\.!2.20|2 г.

2070 \96\ 1 960

2. [1ояснения к бухгалтерскому балансу

2.1. Ёематериальнь!е активь[

|{ри принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериаль-

нь!х активов общество руководствуется |!оложением по бухгалтерскому уче-

ту <}нет нематериа.,1ьнь!х активов) (пБу |412007), утвержденнь!м приказом

йинфина России от 27.|2.2007 ]ф 153н.

|{ервонаиальной стоимостьк) нематериального актива признается сум-

ма, исчис.г{енная в дене)кном вь1ражении, равная величине оплать| в денежной

и иной форме или величине кредиторской задолженности' уплаченная или

начисленная г|ри приобрете\1ии) со3дании актива и обеспечении условий для

использования актива в запланированньтх целях. Фценка нематериальнь|х ак-

тивов, приобретеннь1х не 3а денежнь|е средства' опреде[|яется исходя из цень1,

по которой в сравнимьтх обстоятельствах общество определяет стоимость

аналогичнь|х товаров.

|{ереоценка нематериальнь1х активов в 2014 году не производилась' в

связи с отсутствием активного рь1нка по име}ощимся нематериальнь1м акти-

вам.

Амортизация по нематери'}льнь|м активам начисляется линейньтм спо-

собом у|сходя из норм' исчисленньтх обществом' на основе срока их полезно-

го использования и накапливается на счете 05 <Амор'[иза|\ия нематериаль-

нь1х активов)). €рок полезного использования нематериальнь1х активов

определяется при их лринятии к бухгаллтерскому учету исходя из срока дей-

ствия патента' свидетельства и других ощаничений сроков использования

объектов интеллектуальной собственности согласно действутощему законо-

дательст3!, & так)ке исходя из срока полезного использования нематериально-

го активов, обусловленного договором. Бсли из документов на нематериаль-

ньтй актив нельзя однозначно определить срок его использования' то он уста-

навливается обществом исходя из о)кидаемого срока исполь3ования этого



обт,екта, в течение которого оргаг{иза|\ия может получить экономические

вь|годь|"

[!о строке 1 1 10 бухгалтерского баланса <Ёематериальнь1е активь!)) от-

ражень1 следу}ощие видь1 нематериальнь1х активов:

|{ервонан€ш1ьная стоимость :

|{роизведень| затрать! на патент на изобретение <€пособ управления
комплексами воору)кения формирования артиллерии лри стрельбе израсхо-

довано средств 8,2 тьтс. руб.

2.2 . Р езультать[ исследов анцй и разработок
|{о строке \|20 <Результать1 исследований и разра6оток)) отрая{ена ин-

формация о расходах на Ё14иФ(Р в соответствии с |{Б9 |7|02 к]/чет расходов
на научно-исследовательские' опь[тно-конструкторские и технологические

работьл>. |[орядок списания'завису1т от полученного результата и его исполь-

зования.

€писание расходов по каждой вьтполненной научно- исследователь-

ской, опь1тно-конструкторской, технологической работе определяется линей-

нь1м способом в течение принятого срока.

]т9 Бид нематериальнь!х активов
[{а

31.12.2014
[а

з1.|2.20|з
Ё!а

31.12.2012
Авторские и инь|е искл}очительнь!е права
|1атентьл на изобретение поле3нь1е моде-
ли, промь!1пленнь|е образцьт

7995 8257 804 1

2 |1рава на программьт базьт даннь|х 1951 1951 1951

-) |1рава на товарнь!е знаки !3 /3 7з
4 |1рочие
5 |[риобре'т.9ние нематериа!'|ьнь!х активов 2о \2 14

14того 1 00з9 10293 1 0079

Ёачислена амортизация по нематериальнь[м активам

лъ }ид нематериальць[х активов Ёа
31.12.20\4

Ёа
31.12.2013

}1а
31.12.2012

Авторс:<ие и инь|е исключительнь|е права

1 ||атентьт на изобретение полезнь|е модели' промь|1]]леннь:е образцьп 211з 1 483 624
2 [1рава на программь| базьг данньпх 586 3 90.0 195.э |!рава на товарнь|е знаки 52 4з 28
4 [!роние

14того 27 51 \916 847



ль [{аименование пока3ателя [|а
31.12.2014

|{а
з|.12.20|3

Ёа
з|.12.2012

Рефльтать| исследов аний и разработок 27з450 90727 89577

Б составе показателя бухгалтерского баланса кРезультать1 исследова-

у;ий и ршработок)) - отражень! опь|тно- конструкторские ршработки' связан-

нь1е с созданием новь!х и усовер1шенствованнь!х видов специальной продук-

ции для йФ и продукции' поставляемой на экспорт.

!ви)кение исследованийиразработок 3а 20|4 год отра)кень1 в таблице:

2.3. 0сновнь!е средства

Бухгалтерский учет основнь1х средств осуществляется в соответствии с

|1оложением по бухгалтерскому учету <9чет основнь1х средств> (|{Б9 610\).

Активьт стоимость}о не более 40 тьтс. рублей не учить|ва}отся в качестве ос-
новнь1х средств и отра)ка}отся в составе материально-производственнь1х запа-
сов.

Фбъектьт основнь]х средств, приобретеннь]е за плату' принима}отся к
бухгалтерскому учету по стоимости' равной сумме расходов на их приобрете-
ние и доведение до состояния, пригодного к исполь3ованито. €озданньте объ-
екть| основнь|х средств учить1ва}отся по фактинеским затратам:

о |{о стоимости основнь1х матери€ш1ов, запаснь1х иастей, комплекту-
}ощих' прочих матери€ш1ьнь1х ценностей;

о |[о начисленной заработной плате и отчислениям на заработну|о

плату работников непосредственно участву}ощих в создании этих объектов.

|{ервонанальная стоимость объектов основнь1х средств' полученнь|х
обществом не дене)кнь1ми средствами' определяется исходя из стоимости' по
которь1м в сравнимьтх обстоятельствах приобретаготся ан€штогичнь1е объектьт

лъ
}{аименова!!ие пока3а_

теля
11ери-

од

Ёа начало года
первоначальная

ст-ть/износ

[1оступ-
ление

Бьпбьг-
тие/начисл

ено

!{а конец года
первоначальная

ст-ть/износ

1
Р1сследования и ра3-
работки законченнь1е

2014 81078/81078 з7476 -/11625 \\8554|927оз
201,з 81078/81078 81078/81078

2 3атратьт по исследо-
ваниям и разработкам
незаконченнь1м

2014 90727 194185 з7з\з 247599

2013 89577 1 150 90727

основнь1х средств.



|!ереоценка основнь1х средств в отчетном периоде не производилась.

Р1зменение стоимости объектов основнь1х средств - в случае достройки, до-
оборудов ания' реконстр укции и модернизации отра)кается по фактическим
затратам.

Амортиза[\ия по объектам основнь!х средств ъ{ачисляется линейньтм

способом.

€рок полезного использования объектов основнь|х средств устанавли-
вается в соответствии с (лассификацией основнь1х средств' вкл}очаемь1х в

амортизационнь|е щуппь!, утвержденной постановлением |1равительства Рос-
сийской Федерации от 01 .01 .2002 м 1 .

Бьтбьттие, слисание' частичная ликвидация и лр. объектов основньтх
средств отра)кается в отчетности по дате утвер)кдения первичного документа.

|[о строке 1130 <<Фсновнь|е средства> бухгалтерского баланса отражень1

следу}ощие видь1 основнь1х средств:

Амортиз ация основнь1х средств :

л} |руппа основ_
нь[х средств

ц

Ф

.
Ф
ч
!с)}п

!!Ф5гоххьнЁ.е)9

Ён;й5

Ф

ь
д

\о

ё:
дьнцче)6о9

Фдсв
уо

1

3дания и соору-
}кения

2014 153105 з552 158 156499
201з 148209 912 3985 153105

2
{иашинь| и обо-
рудование

2014 655561 \21478 547з 16752 765760
201з 6з5997 з9\67 1 685 21288 65556 1

_)
1ранспортньте
средства

20]14 15949 1 593 500 17042
20\з 14з27 з455 1 803 з0 15949

4
3емельньле
участки

2014 1 1б89 1 1689
20\з 1 1б89

1 1689
5 [1роние 2014 4690 5535 76 10149

201з 47з8 174 222 4690
}1того 2014 840994 132158 5473 17486 96|1^з9

2013 814960 4з708 5670 2зз1з 31 840994

|руппа основнь[х средств

3дания и сооружения 68768
]!1атпиньт и оборудование 383118 зз8945 з\1,879

418871

!0



л} |руппа основнь[х средств
€рок поле3ного
использования

1 3дания и соору}кения 30 лет - 100 лет

2 йатпиньт и оборудование 3лет - 20 лет

1 ]ранспортнь|е средства 5лет - 7лет
4 ие 10 лет

€роки полезного использования основнь|х средств' принять1е обществом:

|1еренень основнь1х средств' стоимость которь1х не пога1пается:

в бухгалтерском балансе в статье <Фоновнь!е средства)) отражень| ос-

м |руппа основнь!х средств
1 3емля и объектьт поиоодопользования

в том числе: земельнь|е участки
3емельньтй участок' расположенньтй г |1енза, ул. Байдукова ,1 площадь}о |65974 кь.
м.
3емельньтй участок' расположенньтй |1ензенская область 3еметчинский р-н, р.п 3е-

метчино ул. -[[есная, 1 площадьто]6807 кв. м.

2 |1оочие
в том числе: техническая литература

новнь1е средства' незавер1шенное строительство и оборулование к установке.

2.4. Аоходнь[е вло)кения в материальнь|е ценности

[оходнь1х вло)кений в материальнь1е ценности нет.

2.5. Финансовь!е вло)!(ения

Финансовь1е вло)кения принима}отся к бухгалтерскому учету по факти-

ческим затратам на приобретение. Финансовь1е вло}|(ения' по которь1м не

определяется текущая рь|ночная стоимость' отра}(аются в бухгалтерском ба-

лансе по состояни}о на конец отчетного года по их унетной стоимости (балан-

совой) стоимости. .{оходь1 и расходь! по финансовь|м вло)кениям отра}|(аготся

в составе прочих доходов и расходов.

[[ри вьтбь!тии финансовь1х вло>кений, по которь1м не определяется теку-

щая рь1ночная стоимость' их стоимость определяется исходя и3 оценки' опре-

деляемой способом по первоначальной стоимости каждой единицьт бухгал-

терского учета.

Б составе долгосрочнь1х и краткосрочнь|х финансовь1х вло)|(ений Фбще-

ства учить|ва}отся предоставленнь!е другим организациям 3аймь1 и вь!даннь!е

займь! работникам общества.

9четной единицей финансовь1х влох{ений по займам вь1даннь1м другим

органи3ац иям, раб отникам общества явля}отся дого ворь1 3айма.

|1



2.5.1. {ол госрочнь!е финансовь!е вло)!(ения

|1о строке 1150 кФинансовь1е вло)кения> бухгалтерского баланоа отра-

х{ень1 следующ ие видь:' долгосрочнь1х финансовьтх вло>кений :

|{о состояни!о на 31 .|2.2014 года долгосрочнь1е займьт представля!от со-

6ой - займьт вь1даннь1е работникам общества на срок более года. Бьтдано ра-

займов в сумме 11845 тьтс. руб. за2014год и 11190 ть:с' руб. за

йзменение стоимости долгосрочнь1х финансовьтх вложений в 201з и

,{олгосрочнь1е финансовь!е вложения, по которь|м можно и по которь|м

нельзя определить текущу}о рь1ночну1о стоимость:

Резерв под обесценение долгосрочнь1х финансовь1х вло)кений не со3да-

вался в связи с отсутствием просроченнь|х плате>кей.

ботникам

2013 год.

лъ Ёаипленование показателя
[{а

з|.12.20|4
[{а

з|.|2.20|з
Ёа

з1.\2.20|2

Акции

1.1
Бложения в уставнь|е капита.'|ь! дочер-
них обществ

\.2
3ложения в уставнь|е капит€1ль| зависи-
мьтх обществ

1.3. |1рочие

2 !олговьте ценнь|е бумаги

-) 3аймьт, предоставленнь|е работникам 17525 1 0545 4640

4 |1оочие

Р1того 17525 10545 4640

201;4 году:

м
}{аименование показа-

теля
[1ери_

од

Ёа
начало

года

11оступле_
ние/дооцен

ка

Бьпбьптие/
обесцене-

ние

}{а конец
года

.{олгосрояньте финансо-
вь|е вло}кения

2о|4 | 0545 11845 4865 17525
20\з 4640 11190 5285 1 0545

л9 }{аименование !1оказателя
Ёа

31.\2.20\4
Ёа

31.\2.2013
Ёа

з!.|2.2012

1.1
?екушая рь|ночная стоимость определя-
етоя

\.2
[екушая рь1ночна'! стоимость не опре-
деляется \7525 10545 4640

[1того 17525 10545 4640

\2



2.5.2. (раткосро ч нь[е фи на нсовь|е вло)|(ен ия

|{о строке 1240 <<Финансовь|е вложения> бухгалтерского баланса отра-

)кень1 следу}ощие краткосрочнь1е финансовь1е вло)кения ть1с. руб.:

[4зменение стоимости краткосрочньтх финансовь|х вло)кени й в 2013 и

1{раткосрочнь1е финансовь1е влож ения за отчетнь;й период вь!давались

работникам общества.

(раткосрочнь1е финансовь1е вложения' текущая рьтночная стоимость по
которь1м определяется' и текут.т{ая рь1ночная стоимость по которь!м не опре-

деляется:

|1о состояни}о на 31.12.2014 года общество*й'да" резерв''д 'б...д.нение финансовь1х вло)кений за 2014 год в сумме 4000 тьтс. руб. по займам,

г!редоставленнь1м оАо <<€олнечногорский приборньтй завод>. €умма создан-

ного резерва умень1шает величину финансовь1х вложений, отрал<еннь1х по стр.

|240 <<Финансовь1е вло)кения))

л} Ёаимецовацие показателя [а
31.12.2014

Ёа
з1.12.2013

[{а
з\.|2.2012

1 Акции
2 Аолговьте ценнь1е бумаги

-) 3аймьт з6275 35109 10487
4 |1роние .(епозитньте вкладь|

[1того з6275 35109 10487

2014 году:

ш Ёаименова!|ие показа-
теля

[1ери-
од

Ёа
начало

года

|{оступле-
ние/дооцен

ка

Бьпбьптие/
обесцене-

ние

}{а конец
года

1{раткосрочнь|е финансо-
вь|е вложения

2014 35109 4407 з241|40о0 з6275|4000
201з 10487 25600 978 35109

лъ }{аименование пока3ателя Ёа
31.12.2014

}{а
3\.12.20|з

Ёа
31.12.2012

1.1
1 екущая рь|ночная стоимость определя-
ется

\.2
1екущая рь|ночн€ш{ стоимость не опреде-
ляется з6275 35109 10487
[4того 36275 35109 10487
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2.б. 0тло)|(еннь!е налоговь[е активь|

Фтложеннь1е налоговь|е активь| учить1ва}отоя и отра)ка}отся в бухгал-

терском балансе в соответствии с |{оложением по бухгалтерскому учету
<}чет раст{етов по налогу налрибь|ль организаций>) пБу |8102.

Фтложеннь1е н€|_гтоговь|е активь! в 2014 гоА} отсутству}от.

2.7 . |1рояие внеоборотнь!е активь[

Б составе прочих внеоборотнь1х активов учить1ва}отся затрать!

обретени}о прав на использование прощаммнь1х продуктов и других

по при-

' видов
активов. |{рава за использование прощаммнь!х продуктов спись|ва}отся на

расходь] линейньтм способом - по объектам используемь!м более года. €рок
использования определяется из условий закл}оченнь1х дого воров.

2.8.3апасьп

Бу:<галтерский учет материально-производственнь!х запасов (мпз)
осуществляется в соответствии с |{оложением по бухгалтерскому учету <!чет
материально-производственнь1х запасов) (пБу 5/0 1 ).

}м1атериально-производственнь1е запась1' приобретеннь!е за плату' учи-
ть1ва}отся по стоимости, равной сумме фактинеских расходов на их приобре-
тение. Б составе матери€|"льно-производственнь1х запасов так)|(е отража!отся
активь!' в отно1пении которь1х вь1полня}отся условия, предъявляемь1е к основ-
нь!м средствам пБу 610|, и стоимость|о до 40 тьтс. рубл ей заединицу.

|{ри списании запасов в производство и в инь]х случаях вьтбьттия их
оценка производится по себестоимости каэкдой единиць1.

л!| Ёаименование показателя [{а
31.12.2014

[{а
31.12.2013

Ёа
31.\2.20\2

Фтлох<еннь|е налоговь|е активь]

Ёаименование показателя

|1рограммньте продукть|
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|{редметь1 труда, слу)кащие менее одного года спись1ва}отся на затрать1

на прои3водство полность!о по мере их отпуска в прои3водство.

(лисание стоимости спецодех{дь! на затрать| прои3водится единовре-

менно при передаче в эксплуатаци}о.

1ранспортно - заготовительнь1е расходь1 общества принима}отся на от-

дельньтй субснет и спись!ва!отся пропорционапьно израсходованнь|м мате-

риальнь|м ценностям.

Ёёза вер!шен ное прои3водство

|{о статье не3авер1шенное производство отра)кень1: расходь1 основного

прои3водства' непосредственно связаннь1е с вь1пуском продукции' расходь|

вспомогательньтх производств' расходь1 на прода)ку по продукции на экспорт.

Ёезавершленное производство оценивается по фактической себестоимо-

сти.

Фбщепрои3водственнь1е и общехозяйственнь!е расходь1 распределя1отся

по вида}{ продукции пропорционально фактическим суммам прямь|х затрат

на оплату труда по соответству}ощим видам продукции работ и услуг.

|отовая продукция

Б составе готовой продукции отра)кена законченная и принятая про-

дукция в соответствии с закл}оченнь|ми договорами и действутощими в об-

ществе стандартами.

[отовая продукция оценивается по фактической себестоимости за ис-

клгоченР|ем расходов на продажу.

|1о строке |2|0 <3апасьл> бухгалтерского баланса отражень!:

л! }{аименование показателя [{а
з|.12.20|4

Ёа
3|.\2.201з

[{а
з\.|2.2012

измене-
ние20|4
к 2013
году

1
€ьтрье' матери(!,.1ь| и другие анш1о-
гичнь|е ценности 519522 529496 251749 -9974

2
3атратьт в не3авер1пенном производ-
стве и расходь! на поода)ку \2749\0 867826 з77627 +407084

_)
[отов:ш продукция и товарь| для пе-
репродажи 112204 \24045 181698 11841

4 ?оварьт отгру)!(еннь|е 45з 1 03395 +453

5 Расходьт будущих периодов

6 |1роние запась| и затрать!

}1того 1907089 1521367 914469 +385722
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руб.

Б составе сь1рья и материалов отрах{ень1 материаль|, покупнь|е ком-

плектугощие изделия' топливо' тара' запаснь1е части' а также предметь! труда'

слу)|(ащие менее |2 месяцев. Бо-ттьгшуто часть производственнь{х запасов

предприятия составляет величина н3п как на начало' таки на конец 201:4 го-

да по основному производству.

Беличина Ё3|1 в основном производстве увеличилась на 407084 ть:с.

!{а коне|{ 20|4 года составила \274910 тьтс. руб. €низились остатки го-ру0.и }{а коне]-ц .[|.)|+ 1'0да с0с'1 аБи)1а |.!+7|у !ь1|-. Ру\'. \2г|у\5у|\у

товой продук1{ии на конец года на сумму |2841 тьтс. руб. €низились за|1ась]

тмц на сумму 9974 тьтс. руб. за счет созданнь1х резервов.

€пособьт оценки матери€!льно_производственнь|х запасов при списании

в производство и ином вьтбьлтии:

Р1ное использование запасов:

|{о состояни}о на 31 '12.2014 года запасов в залоге нет.

Резерв под обесценение матери€|льно_производственньтх запасов созда-

вался в с,1еду!ощих суммах:

Р1зменения резервов под обесценение матери€}льно-прои3водственнь1х запа-

сов]

16

ш Бид материально-производственнь|х запасов €пособ оценки
€ьтрье и материа!'1ь| по себестоимости каждой

единиць|

2
|1окупньте полуфабрикать! и комплекту}ощие изделия, кон-
стоукции и дета]\у\

по себестоимости ка>кдой

единиць!

3
1опливо по оебестоимости каждой

единиць|

4 3апасньте части по с/стоимости единиць]

5
14нвентарь и хозяйственнь|е принадлежности по себестоимости каждой

единиць|

,\! Ёаименование показателя
[а

з1.|2.2014
Ёа

3|.|2.20\з
Ёа

з1.|2.2012
1 3апасьт, находящиеся в зш|оге 9з514

лъ Ёаименование показателя
Ёа

з|.\2.2014
Ёа

3\.\2.20\3
Ёа

3\.12.2012
1 Резерв под обесценение ]у1|13 46068 з244 4257

Б том чиоле:
€ьтрье, материаль| и другие аналогичнь!е
ценности

2з|74 624 3908

Ёезаверштенное производство 1 8913

[отовая продукция и товарь] для прода)ки 398 1 2620 з49



м Ёаименование показа_
теля

[1ери_
од

[|а
начало

года

[1оступле-
ние

Бьпбьптие
}1а конец

года

1

€ьтрье, матери[1ль| и дру-
гие ана.]|огичнь|е ценности
Ёезавертпенное прои3вод-
ство
[отовая продукция това-
рь| для прода}ки

2014 624 2з046 496 2з1'74
20\з 3908 з284 624
2014 18913 1891з
201,з

2014 2620 3908 з284 398 1

201,з з49 2271 2620

2.9 . [ебиторская 3адол)!(ен ность

Б бухгалтерском ба:тансе отражена долгосрочная и краткосрочная деби-

торская задолх{енность организации. в составе дебиторской задолженности

отражена задол)кенность покупателей и 3ак€шчиков и прочая задол)кенность.

3адолх<е:*ность покупате лей и зак€вчиков определена исходя и3 цен' уста-
новленнь1х условиями договора ме)кду обществом и покупателем с учетом
всех представляемь|х обществом скидок.

Б целях достоверного отражения бухгалтерской отчетности финансо-
вого состояния Фбщества обществом создается ре3ерв по сомнительнь1м дол-
гам. Расходь1 на создание резерва по сомнительнь1м долгам относятся на уве-
личение прочих расходов. Б бухгалтерской отчетности дебиторская задол-

женность отра)кается за вь1четом резерва по оомнительнь1м долгам.

Б составе дебиторской задол)кенности отраженьт следу!ощие имуще-

ственнь|е права:

л} Бидь: краткосрочной задошкенности Ёа
31.12.20\4

[а
31.|2.201з

Ёа
3\.12.2012

1. {олгосронная дебиторская задолх(ен_
ность

1.1 Расчетьт с покупате лями и зак[шчиками
1.2 Расчетьл по авансам вь!даннь|м
1.3 Бес:лроцентньте займьт

\.4
Расчетьт с дебиторами по дивидендам'
инвестициям

1.5 Расчетьт по прочим операциям

2.
(раткосрочная дебиторская 3адоля(ен-
ность

2.1 Расчетьт с покупате лями и зак€шчиками з27\20 17 1047 \94265
в том числе резерв на обесценение -12зз -9766 -129

2.2 Расчетьт по аванс[тм вь|даннь|м 468868 з|9474 1 15919
в том числе резерв на обесценение -1518 -2464 -620

2.з Беспроцентньле займьт 10000 10000

2.4
Расчетьт с дебиторами по дивидендам,
инвестициям
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2.5 Расчетьт по прочим операциям 142299 2\24з |647з7
в том числе: - расчеть| с 1'1ФЁ€ по н!1ло-
гам

-расче]ь! с 1(омиссионером 1 0545 1 5з98

76519

94116
[1того 9з8287 521764 48492\

отраженьт в таблице 5.1 |{ояснения.

|{о состояни}о на 31 .12.20|4 года сумма дебиторской задол}кенности (105451

тьлс. руб.) вьтражена в иностранной валтоте в долларах.

1{рупней1пими дебиторами ФАФ <Радиозавод) являготся:

]\ь !ебитор

Фбъем отгру)[(ен-
ной продукции и

оказаннь[х услуг с
ндс

3адолхсенность на
3|.12,20\4 в ть!с.

руб.

Ёаименование органи зации
|1окупатели

1 07\0 (( уосоооронэкспорт) з96700,( 1 0545 !
2 ФАФ <(ниаг> 85|22з 870391
_) оАо <}(онцерн <€озвездие> 852з8] |702з8
4 йинистерство обороньт РФ 37|2з7
5 оАо (Фнпц ннииРт) 7з19
6 оАо к€тройматпина 1|{ит> 2зз81
7 оАо (нп1_{ к€апсан> 4181( 2зз7з
8 ФАФ кБ[1( кЁ|1Ф кйатпинос'р'.*ю, 1424з:
9 ФФФ кР€|{ Фрязино> 800(
0 999 гФ к?ехномаркет> 10134 1569
]
?
-)

]]ц0 ,,!!ар1'нер Агро)
1Ф€ (анди Босток
ооо.}о.с"'б

526] 722
\5921 1692
267611 64\о

4 ФАФ кРитроник)) 200851 20085
5 ФФФ к1ехника полей>> 2051: 4201
6 ФАФ кРосагролизинг) 1256(

Р1того 280573] 420780
[1оставщики
ФАФ к|[Ф 3лектроприбор> 7з595 135

2 ФАФ <1-{(Б спец. радиоматери€1лов) 7877:
з 9ФФ <[ехсервис) 4599: 3000
4 оАо <нии к|1олтоо> им й.Ф. €тел1маха> |20\з'| 1 1913
5 ФА(п <<БЁиикп) 4018(

6
ФАФ <(расногорский комбина' ав'о6ур.о-
нов)

16059',
24503

7
ФАФ <€арапульский электрогенераторнь:й
завод)

1 5989

8 оАо пз <€игна_гл> 2272(,
9 ФАФ к(Б к1{орунд ]у1> 7 548(
10 оАо сшзсА) 7770( 8453
11 А,Ф <Руохол> 13 18
\2 зАо (нтц элинс) 20491
13 зАо (пкк <1{омпонент>> 957(
\4 АФ к(онцерн к€озвездие)

1 886(
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лъ ]{ебитор

Фбъем отгру)кен_
ной продукции и

оказаннь!х услуг с

ндс

3адолнсенность на
3\.12.20|4 в ть|с.

руб.

15 ФАФ к3лектроагрегат) 4\99|
\6 ФАФ к3лектросигн[!,'| )) 41002
\7 ФАФ <3авод 3лекон> |з46!
18 9Ао <(Б <!исплей> 2452(
\9 ФАФ <[1лазма> 2886!
20 ФАФ <€арапульский Радиозавод > 675$
21 ФАФ <3лектроатоматика) 2\9\ 4001
22 оАо нпц (сАпсАн) 4288: з|96
2з ооо (Авдон) 25174

24
ооо <1орговьтй дом <€иммитрон 3лей_
троннь1е компоненть!)

1753с

25 ФФФ <[орговьтй дом |1ерпетуум йобйй |24з:
26 ФФФ к[[(Ф к[ранит-й> 2669:

[1того 10771зс 55201

{ебиторская 3адол)кенность отражена в бухгалтерском балансе за вь|че-

том резерва по сомнительнь|м долгам. Резерв по сомнительнь1м долгам созда-
ется в соответствии с п.70 |{оло>кения по веденито бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвер)кденного [{риказом
йинфина.]\ф 34н от 29.07.1998.

2.10. {енеэпснь!е средства

|1о, строке |250 <!енежнь|е средства) бухга.]ттерского баланса отражень!
остатки денея{нь1х средств организации, находящиеся в кассе' на рублевь1х и
вал}отнь1х счетах в банках' а также денежнь{е средства, находящиеся на депо-
3итнь!х счетах в банках.

!енежнь1е средства состоят и3 денежнь1х средств находящ ихся в кассе
и денежнь1х средств' находящихся на счетах в кредитнь1х организациях. |{е-

ресчет стоимости дене)кнь1х средств на счетах' вь|раженной в иностранной
валготе' в ру6ли прои3водятся на дату свер1шения операции в иностранной

м [енехсньпе средства Ёа
з1.\2.2014

Ёа
з1.\2.20|3

Ёа
3\.12.2012

1 (асса
75 47 7\

2 Рублевьте счета |65з4 55768 149711) Балтотньте счета 12з20 465 1 58
4 _|1д,,чие специаттьньте счета

}1того
1210000 з7з475
1226609 441610 480200
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вал}оте' и по мере изменения курса иностраннь!х валк)т. Б отчете о дви)кении

средства представля}отся свернуто.

[енех<нь|ми эквивалентами являтотся краткосрочнь1е вь!соколиквиднь1е

финансовь1е вло)кения Фбщества' которь1е подвер)кеннь1е незначительному

риску изменения стоимости со сроком пога1шения не более трех месяцев.

Фбщество относит к дене)|(нь1м эквивалентам краткосрочнь!е банковские де-

позить|' размещеннь|е на срок до 3 месяцев.

2.|1. 11роние оборотнь|е активь!

|{о строке |260 <|{роние оборотньте активь1> бухгалтерского баланса

отражень] суммь! ндс, исчисленнь1е с авансов и предварительной оплать!'

расходь1 будущих периодов 
' 
недостачи и потери от порчи ценностей.

|[роние оборотнь1е активь| - отражен уплаченньтй ндс с авансовь!х г1ла-

тежей.

2.12. ]['ставньпй капитал

|[о строке 13 10 <}ставньтй капитал общества)).

}ставньтй капитал отра)кен в сумме номинальной стоимости обьлкно-

веннь|х акций. Беличина уставного капита"]1а соответствует сумме' отражен-

ной в уставе.

]/ставньтй капитал общества по состояни!о на 01января 2014 года:

Фбщее количество акций 37 55462'ллт.

Б том числе: количество обьткновеннь!х акций з755462 1пт. по номи-

ш [1оказатели прочих оборотньлх активов
[а

31.12.2014
[а

з|.|2.2013
!{а

з|.|2.201.2

1 |1рочие оборотньте активь| 24842з 246167 88780

м }{аименование показателя
[а

з|.\2.20|4
Ёа

з|.|2.2013
Ёа

3\.12.2012
9ставньтй капитш] з75546 375546 з70]46

нальной стоимости 100 руб.
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ш9 !{'нредители
(оличество

ак:|ий

€умма в

уставном
капитале

{оля в

уставном
капитале

1 [1{ <Ростехнологии) з069892 зо6989.2 8\.7 447
2 Российская Федерация в лице Федератьного

агентства по уг1равлени}о государственнь|м
иму!цеством

685570 68557 18,2553

!1того 3755462 з75546'2 100"

}ставньтй капитал Фбщества по состояни}о на 31 .|2.2014 года

ш }нредители
(оличество

акций

€умма в

уставном
капитале

!оля в

уставном
капитале

1 [( <Ростехнологии)) з069892 з06989,2 81,7 447
2 Российская Федерация в лице [1( <Ростехно_

.]1огии)
685570 68557 18,2553

[4того з755462 з75546'2 100'

2.13.(,обственнь!е акци и' вь[ купленнь[е у а кционеро в

|{о данной строке отражается информация о н€ш1ичии собственнь|х ак-

ций, вьткупленнь!х акционернь|м обществом для их последу}ощей перепрода-

жи или аннулирования.3а отчетньтй период вь1купленнь1х акций не бь1ло.

2.\4, [1ереоценка внеоборотньпх активов

|1о строке 1340 <|[ереоценка внеоборотнь1х активов)) отра)кена сумма

дооценки внеоборотнь1х активов (переоценка основнь1х средств на 01.01.1993

2.\5. [обавонньпй капитал (без переоценки)

|1о строке 1350 <!обавонньтй капитал (без переоценки)> бухгалтерского

ба;танса отражена сумма эмиссионного дохода общества' увеличива}ощая

добавонньтй капитал.

ш Ёаипленова||ие показателя Ёа
31.12.2014

[{а
31.12.2013

Ёа
3\.12.2012

€обственнь!е акции' вь!купленнь1е у акцио-
неров

года). 3а отчетньтй период и3менений не бьтло.

лъ Ёаименование показателя Ёа
3\.\2.2014

[{а
31.|2.201з

Ёа
31.\2.20'2

1 11ереоценка внеоборотнь!х активов 1907 1907 1907

2\



лъ [аименова|! ие показателя Ёа
з1.\2.20|4

Ёа
з\.12.2013

Ёа
31.12.2012

1 3миссионньлй доход 126228 126228 126228
2 дщ:щ

[1того 126228 126228 126228

!обавонньтй капитал (без переоценки) образован за счет эмиссионного

дохода' полученного в результате дополнительного вь|пуска именнь!х бездо-

кументарньтх обьткновеннь|х акций, размещеннь]х по закрьлтой подписке. Б
2014 году дополнительного вь1пуска не бьтло.

2.|6. Резервньпй капитал

|{о строке 1360 <Резервньтй капитал> бухг€}лтерского баланса отрая{ена

сумма резервнь1х фондов, образованнь|х в соответствии с законодательством.

|[о данной статье бухгалтерского баланса отра)кена сумма резервнь!х

фондов, образованнь1х в соответствии с учредительнь1ми документами обще-

ра3мере 5 %о уставного капита.}1а,

в размере 5 оА от чистой прибь:ли

акций в случае отсутствия инь1х

ства. Фбщество со3дает резервнь1й фонд в

путем обязательнь1х ех(егоднь1х отчисл ений

для покрь|тия убьттков общества и вь1купа

средств.

лъ }{аименование показателя [|а
з\.\2.20|4

Ёа
з1.\2.201з

Ёа
31.12.2012

1
Резервньте фондьт, образованнь1е в соответ-
ствии с законодательством

2
Резервньте фондь:, образованнь]е в соответ_
ствии с учредительнь!ми документами

18777 18777 !85з7

}1того 18777 18177 18537

в 2013 году резервнь!й капитал увеличен на сумму 240.0 тьтс. руб. за
счет отчислений из нераспределенной прибь!ли за 2013год в соответствии с

учредительнь!ми документами. Резервньтй фонд составляет 5%о от уставного
капитала. в 2014 году ре3ервнь|й капитал не увеличивался из достигнутого

уровня.

2.17 . }{ераспределенная прибьпль (непокрьптьпй убьпток)

|{о'этой строке отра)кена информация о нераспределенной прибьтли

ш [{а
з|.|2.20'4

Ёа
31.\2.2013

Ёа
3\.\2.2012

Ёераспределенная прибьтль 6з|75\ 556428 528 1 06
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Расходьп 3а 2014 год 3а 2013 год 3а2012 год
|1олу.тено прибь;ли 98795 5962з зз2489
14зрасходовано прибь1ли на вь]плату ди-
видендов

2з472 5687з,4 28955

Ёа 9оздание резерва 240.0 2552

в 2014 году нераспределенная прибь!ль увеличилась насумму чистой
прибыли 98795 ть|с. руб. Фбщее собрание акционеров оАо ((Радиозавод)) со-
стояв1шееся 27 .06.2014 года' приняло ре1шение о вь!плате дивидендов. ди-
видендь1 начислень1 и вь1плачень1 в201,4 году в сумме 2з471637 ру6.
Б том числе: Российской Федерациив лице Федерального агентства по

управлени}о государственнь|м имуществом получатель территориальньтй в

сумме 42.848|2 руб.

[( <Ростехнологии)) в сумме 19186825 руб.
2.18. 3аемньпе средства

2.\8.|. {олгосрочнь[е заеР!нь[е средства

Бухгалтерский учет займов и кредитов осуществляется в соответствии
с [{Б! 15/08. 3адол>кенность Фбщества по полученнь|м займамии кредитам'
подразделяется на краткосрочну}о, (срок пога1шения которой согласно усло-
виям договора не превьт1пает 12 месяцев после отчетной датьт) и долгосроч-
нуго (срок пога1шения которой согласно условиям договора превь11пает 12 ме-
сяцев после отчетной датьт).

|1о строке |4|0 <3аемньте

долгосрочнь1е займьт и кредить1'

зациях.

средства> бухгалтерского баланса отражень|

полученньте обществом в кредитнь1х органи-

ш |{редитор

-|{имит кре-
дитования

|1роцентная
ставка

Балпота [1ериод
пога!||ения

0статок на
3\.\2.2014,
тьпс. руб.

[1ензенское Ф€Б ]ф8624
(1{редитная линия 131 от
30.12.2014 года)

з7500|19% Руб. 31.\2.20\8

2 |1ензенское Ф€Б ]ф8624
((редитная линия 133 от
з0'|2.2014 года)

33900/1 9,55 Руб з1'.|2'2018

2з



30 декабря 2014 года Фбщество закл!очило договора м131 и ф133 об

открь1тии не возобновляемой кредитной линии - на сумму з7500 тьтс. руб., и

на сумму - 33800 тьтс. руб. для ре€!лизации инвестиционного проекта' осу-

1цествляемого в рамках Фцп м1 <<1ехническое перевооружение прои3вод-

ства перспективнь|х средств А€)/>, <<1ехническое перевоору)кение производ-

ственной базь: предприятия вь|сокопроизводительнь|м и вь|сокоточнь|м тех-

нологическим оборулованием))' осуществляемого на основании !оговора об

участии РФ в собственности оАо, и использования инвеотиционного проекта

с привлечением кредитнь1х средств на срок до 3 1 .|2.2018 года.

|{о заклточеннь1м договорам в 2014 году операций не бьтло.

2.|8.2. 1{раткосрочнь!е 3аемнь[е средства

|{о строке 1510 <3аемнь1е средства> бухгалтерского баланса отражень|

займьт и кредить1' полученнь|е обществом.

1{рупней1пими кредитор ами явля}отся :

Фстаток свободного лимита составляет 13091 тьтс. руб.

л} (редитор Балгота

"[[имит кре_
дитования
(тьлс. руб.)

|1роцентная
ставка [1ериол

пога!пения

0статок
на

31.\2.2014,
тьпс. оуб.

1 |1ензенское
осБ м8624
((редитная ли-
ния |42 от
02.12'20|з года)

Руб. 200000 9% 3 1 .0з.201 5 200000

2 |{ензенское
Ф€Б ]ч1'р8624

((релитная ли-
ния |25 от
|2.||.20|4 года)

Руб. 1 50000 |2'з2 з1.|2.20|5 1 36909

['1того 350000 зз6909

лъ
Ёаименование показа-

теля
[1ери-

од

[{а
начало

года
Бьпдано |!огапшено

Ёа конец
года

1{редитная линия |42 от
02'|2.20|3 года

20\4 298177 98177 200000
201,з \\6941 \\6941.

2 (редитная линия1,25 от
|2.11.20],4 года

2014 1 36908 1 36908

[4того 297177 98177 336908
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1{редитная линия в сумме 150000 тьтс. руб. открь|та для фигтансирова-

|{ия затрат по договорам комиссии на поставку продукции на экспорт.

3а отчетньтй период получено краткосрочнь1х кредитов на сумму 2971л77

тьтс. руб. пога1шено 98|77 тьтс. руб. |{росроченнь|х плате>кей в отчетном пе-

риоде не бьтло. Б течение 20|4 года начислень1 и отражень| в статье *|{ро-

1{енть! к уплате)) отчета финансовь|х результатах расходь| за пользованием

кредитнь1ми средствами 6885 тьтс' руб.

|{ензенское отделение .]ф8624 €бербанка России з|'|2'2014 года уведо-

мило Фбщество о повь11пении процентной ставки:

- по кредитному договору |42 от 02.|2.2014 года на 3 процентнь1х

пункта - до 12оА годовьтх

- по кредитному договору ]\ъ125 от|2.|\.2014 года на 3 процентнь!х

пункта до \5,32оА годовь1х.

2.|9. Фтлоэпсен нь[е налоговь[е обязател ьства

€трока |420 <Фтлох<еннь!е налоговьте обязательства)) бухгалтерского

баланса формируется в соответствии с требованиями [1оложения ло бухгал-

терскому учету <<!чет расчетов по н€|"логу на прибьтль организаций) пБу
\8102.

ш [{аименование показателя [{а
з\.12.2014

Ёа
з|.\2.20|з

[{а
з|.12.2012

1 Фт;;оженнь1е на.]1оговьте обязательства 9906 441,з зз04

2.20. Резервьп под условнь!е обязательства

€трока |4з0 <Резервьт под условнь1е обязательства)) отра)ка}от создан-

ньте обществом ре3ервь| в связи с условнь1ми обязательствами в соответствии

с |1Б! 8/01 <9словнь|е фактьт хозяйственной деятельности))

!олгосрочнь|е условнь1е обязательства:

м [{аименование показателя Ёа
31.12.2014

[{а
з1.12.20|з

Ёа
31.\2.20\2

1 Резервьт под условньте обязательства

[олгосрочнь1х резервов под условнь!е обязательства не со3дав€ш1ись в

связи с отсутствием таковь!х.
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2.2|. [1роние долгосрочнь|е обязательства

!олгосрочнь1е обязательства отражена кредиторская задол)кенность по-

купателей по вьтданнь1м авансам на срок более года.

ш Ёаименование пока3ателя Ёа
31.12.2014

[{а
3\.\2.20\з

Ёа
3\.\2.2012

!олгосронная кредиторская задолженность 25з276 913620

2.22. (редиторская задол)!(енность

|{о строке |520 <1{редиторская задолженность)) бухгалтерского баланса

отражень1 следу}ощие имущественнь|е права:

2.23. {оходьп булуших периодов

|1о строке 1530 <!оходьт будущих периодов> бухгалтерского баланса

отражень1:

лъ (редитор [{а
з|.\2.2014

[{а
31.12.2013

Ёа
з|.\2.2012

|!оставщики и подрядчики 85541 5 1468 57070
2

3адолженность перед персон{}лом орга-
низ'!ции

36889 284|з 46268

-)
3адол:кенность перед государственнь!ми
внебтод>кетнь|ми фондами

14965 9144 25088

4 3адолх<енность по н{1лог€!м и сборам 9195 30903 |51з2
5

3адолженность участникам (унредите-
лям) по вь1плате дохода

5398 1

6 флоние кредиторь] з442755 2005521 77\515
Б том числе покупатели по полученнь|м
авансам

34з2з09 |98з79з 648477

14того 3589345 2125449 9б9054
Б том числе:
- кредиторская задолженность долго_
срочная

25з276 91з620

- кредиторская задол)кенность кратко-
срочн{ш

ззз6069 \2\\829

лъ }{аимецование пока3ателя Ёа
31.12.2014

[{а
з|.\2.20|з

Ёа
31.12.2012

1 Безвозмезднь|е поступления
2 11ронее

[1того
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2 "24. Резервьп предстоящих расходов

|{о строке 1540 <<Резервьт предстоящих расходов)) бухгалтерского ба-

ланса отра)кень1:

2.25. |1роние краткосрочнь[е обязательства

|{о данной строке отра)кень1 прочие' не упомянуть1е вь!1пе и не вклго-

ченнь!е в другие строки краткосрочнь1е обязательства организации.

1{раткосрочнь!е обязательства - ндс, возмещенньтй из бгоджета по

авансам поставщиков. Ёа з|.12'2014г. сумма составляет 1068 тьтс' руб.
3. [1ояснения к отчету о прибьплях и убьптках

3.1. Бьпручка от продая{и товаров' продукции' работ и услуг

Бьтрунка от прода)ки продукции и товаров' вь!полнения работ и оказа-

ния услуг признается по мере отщузки продукции и товаров' оказания услуг
покупателям и перехода права собственности на данну}о продукциго' Бьлрунка

отражается в отчете о прибьтлях и убьттках за минусом налога на добавлен-
нуго стоимость' тамо)кеннь1х по1плин и других аналогичньтх обязательнь!х

пла'ге>кей.

€труктура вь1ручки по видам представлена в таблице ниже:

л} !{аименование показателя Ёа
31.\2.20\4

Ёа
31.\2.2013

[а
3\.12.2012

Резерв на пре]{стоящу}о оплату отпусков 54402 43818 39519

2 Резерв по единовременной вь1плате 6зз6з 56504 82\\1
з

Резерв на гарантийньтй ремонт и обслу>кива-
ни9 продукции

426з6 57459 1 05635

4 дщ:цчреэ:рэц
Р1того 1б040! 157781 227265

лъ Ёаименование показателя [{а
з|.12.2014

[{а
31.12.2013

Ёа
31.12.2012

1 |[роние краткосрочньте обязательства 1 068 36з0

ш Ёаименование показателя 3а20|4 год 3а 2013 год
1 Бьпрунка основного вида деятельности 2366357 \7171з0

Б том чиоле продукции 2280069 1681\92
!слуг 86288 35938
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2 Бьпрунка от грах(данской продукции 17668з 122662
Аз них продукция |7668з \22662

з |!рочие видь| 26254 20123
14з них роз}{ичная и оптовая торговля 9960 6з16

Фбщеотвенное |1итание 16106 |з665
|[рочие 188 \42

[1того 2569294 1859915

3.2. €ебестоимость продая(

€труктура себестоимости реапизованной продукции (работ, услуг)

представлена в таблице ни)ке:

3.3. !{оммерческие расходь|

|{о строке 22|0 <1(оммерческие расходь|)) отчета о прибьллях и убьттках

отражень1 расходь1' связаннь1е с реализацией и продвижением товаров' вкл}о-

чая расходь1 на организаци}о и проведение вь|ставок.

3.4. }правленческие расходь[

|{о строке 2220 <}правленческие расходь1)) отчета о прибьллях и убьтт-

ка. !правленческие расходь1 вкл!оченьт в себестоимость реали3ованной про-

дукции.

лъ Ёаименование показателя 3а20|4 год 3а 2013 год
иа'|ьнь|е |зз71з1 74з2з5

2 1опливо и энергия на технологические цели
) Амортизация основнь|х произв. фондов 16452 497з8
4 Расходьт на оплату труда 5о025] з778\2
5 Фтчисления на соци!1льное страхование 152682 110924
6 |1рочие 209295 384854

['1того 2275817 1бб6563

л} [{аименование показателя 3а2014 год 3а 2013 год
1 Расходьт на тару и упаковку 4286

2 1ранспортнь!е расходь1 20919 9118

) 1(омиссионное вознагра)кдение 18371 1 8460
4 Расходьт на рекламу 6756 1 58б
5 \4а1экетинговь|е исследования 85587 27840

6 Расходьл на проведение вь|ставок 1 1894 13384

7 |1роние з177 5814

[4того 150990 76202
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3.5. |1роние доходь! и расходь!

Б состав прочих доходов вкл1очено поступ[|е11ия от продажи иностран-

ной валтоть1 и финансовь1х вло)кений, положительнь1е курсовь1е разниць| г|о

ог|ерациям в иностранной вал1оте' восстановление резервов по сомнительнь1м

долгам' продажа внеоборотнь!х активов' продажа тмц.

|{роние доходь!:

Б составе прочих расходов отражень1:

- расходьт от вьтбь|тия внеоборотньтх активов;

- расходь| от прода}(и 1м1];

- расходь| от продая{и в€!л1оть!;

- отрицательнь1е курсовь1е разниць1;

- услуги банков за расчетно - кассовь|е услуги;

- налоги спись|ваемь!е на 91 сиет(н€ш1ог на имущество);

_убьттки про1шльтх лет' вь1явленнь1е в отчетном 11ериоде;

- инь|е расходь| общества.

|{роние расходь1 Фбщества за 2014 год:

лъ Ёаименование видов прочих доходов 3а20|4 год 3а 2013 год

1 Аоходьт от вьтбьлтия активов основнь1х средств 308 1280

2 Аоходьт от продажи 1й[ 2407 1704

-) 1{урсовая р€вница 20з039 66з026

Б том числе: Аоход от продажи в!}л}оть1 1 35554 61768з
(урсовь|е разниць| от расчетов покупателей и по-

ставщиков
67485 45343

4 €писание в доход от восстановленнь|х резервов
Б том числе: - резервов сомнительнь|х долгов

-резерва от сни)кения стоимости 1й1_\
-резерв на вь!плату вознаграждения по

итогам года
-резерв на гарантийное обслу)кивание

з821\
1 0980
1452
\\з2з

14456

27зз|

27зз1

5 !охол от ]1иквидации основнь|х средств 986 765

6 [[]трафьт. пени, неустойки к получени}о |40з 718

7 .[1оходьт в виде списанной кредиторской задолх<енности 7506 зз97
8 Р1здитпки вь!явленнь1е при инвентари зацр1и 26з2
9 |1оочие доходь] 2658 |7о

}1того 259150 б9839!

л! !1аименование видов прочих расходов 3а 2014 год 3а 2013 год

1 Расходь: от вьтбьптия активов 6

2 Расходьт связаннь|е с ре!1лизацией [й1] 2з2| \7 56

з 1(урсовьте разниць|:
_ Расходьт от продажи вал}оть| и переоценки на ва-

л}отнь1х счетах
-(уосовьте оазниць1 при расчетах с покупателями и

150319

1 38590

66 1 680

652976
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поставщиками 11729 8704
4 Расходь: от вьтбьттия основнь|х средств и ЁйА 284
5 Ёалоги 7905 11848
6 Ёачисленнь|е резервь1

в т. ч. -Резервьт по сомнительнь!м долгам
-Резервьт под обесценение финвлох<ений
-Резервьт под сни)кение 1й1_{
-резервь| на вь!плату преми.}льного вознагра}к-

дения
_ резервь! на гарантийное обслуэкивание

- резервьл Ё3|1

70749
2558
4000
2560з

9525
101 50
18913

14847
12577

2270

7 Расходьт социа-'|ьного характера 29821 29442
8 Расходьт, связаннь!е с оплатой услуг кредитнь]х орга-

низаций
1 8з37 13828

9 €писание дебиторской задолженности и прочие вьтбьт_
тие

1255

1
-) |1роние расходь] 2765

!1того 283756 73з407

3.6. 0тло)|(еннь!е налоговь[е активь|' отло)!(еннь[е налоговь!е обя3а-

тельства и налоги

Б данном разделе отчета о прибь1лях и убьлтках отра)кень1 доходь! и

расходь!' связаннь1е с налоговь!ми обязательствами общества.

3.7. 9истая прибьпль (убьпток) отчетного периода

|{о строке 2400 <9истая прибь|ль (убьлток) отчетного периода)) отчета о

прибь|лях и убь1тках отра)кена сумма чистой прибыли общества

Базовая прибь1ль на акци}о отра)кает часть прибь\ли отчетного периода

отчетного периода' которая потенци€ш1ьно моя{ет бьтть распределена среди ак-

ционеров - владельцев обь!кновеннь1х именньтх бездокументарнь1х акций.

]\ъ [{аименование показателя 3а2014 год 3а 2013 год

Фтложеннь1е н'1логовь1е активь|
2 Фтло>кеннь|е налоговьле обязательства 549з 44\з
-1 1екущий налог на прибьтль з7171 2\з05

4
Ёалог на прибьлль и другие ан!1логичньте обязательнь!е
платежи 481 з60

лъ Ёаименование показателя 3а2014 гол 3а 2013 год

9.истая прибьтль (убьтток) отчетного периода 98795 5962з
2 Базовая прибьтль (убьтток) за отчетньтй период 98795 5962з

3
1(оличество обьткновеннь!х акций на конец отчетного
периода

з755462 з755462

4 Базовая прибьтль (убьтток) на акци}о ( в руб.) 26-з1 1 5-88
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3.8 0тра)!(ение денея(нь!х потоков в отчете о дви}[(ении дене)кнь[х
средств

Б соответствии с требованиями 3аконодательства, Фбщество отражает

свернуто следу}ощие дене)кнь1е потоки:

1{оовеннь1е н€ш1оги в составе поступлений от покупате лей изак€вчиков'
платежей поставщикам и подрядчикам и платежей по ним или во3мещения из
бтод>кета.

1{раткосрочнь1е финансовь1е вло)кения.

Разницьл, возника}ощие в связи с пересчетом денежнь1х эквивалентов в

иностранной валтоте.

3'9'Раскрь[тие информаццп об опшибках в бухгалтерской отчетности.
Б соответствии пБу22/2010 внесень] измен ения в бухгалтерску1о отчет-

ность Ёеверно отра)кена долгосрочная кредиторская задолженность ( в соста-
ве краткосронной задолженности) в сумме 9|з620 тьтс. руб.

Бухгалтерский ба;танс

стр. 1450 <|{роние долгосрочнь1е обязательства) по состояни}о на
з|.|2.2013 года до исправления 0 после исправле ния 9\з620 тьтс. руб.
стр. 1 450 1 !олгосрочная кредиторская задол)кенност ь 913620 тьтс. руб.

стр' 1520 <(редиторская задол)кенность)) до исправления 2125449 тьтс.

руб. после исправления \2!1829 тьтс. руб. ( -9|з620 тьтс. руб.)
Фтчет о финансовь1х результатах: неверно отра)кена прода)ка в€шт}оть| в

свернутом виде.

(тр.2340 < |{роние доходь1) до исправления 80708 тьтс. руб. после ис-
правления 698391 тьтс. руб.

(тр.23401 <!оход от прода)ки в€}л!отьт>> 6 |768з тьтс. руб.
€тр' 2350 к[{роние расходь1) до исправления \\5724 тьтс. руб. после ис-

правления 733407 тьтс. руб.

€тр.23501 <|{рода)ка вал!отьт> 619016 тьтс. руб.
Бь:тше перечисленнь!е исправленияза20\з год не изменили финансово-

го результата и вал}оту баланса.

3!



4. [1роние пояснения

4.1. }1нформация по сегментам

Фрганизационная структура Фбтцества в деятельности общества вь1делят-

ся несколько сегмен'гов:

- производство и продая(а специальной техники;

- прои3водство и прода)ка ща)кданской продукции;

- г!рода)ка продукции на экспорт.

0ценка пока3ателей по направлениям деятельности

|1рибьтль по направлениям деятельности увеличилась в 2014 году по

сравненито с 2013 годом на25337 ть;с. руб. Ёа изменение прибьтли оказало

увеличение на 38оА объемов реализации изделий спецтехники иизменение

структурь1 вь1пускаемой продукции и оказания услуг.

4.2. 0перации со свя3аннь!ми сторонами

Б соответствии с |{Б9 |\|2008 <14нформация о связаннь|х сторонах))

связаннь1ми сторонами явля}отся }оридические и (или) физинеские лица' спо-

собньте оказь!вать влияние на деятельность организации' составля1ощей бух-

галтерскук) отчетность' или на деятельность которь1х организация, составля-

}ощая бухгалтерску}о отчетность' способна оказь1вать влияние. ( таким ли-

ть:с. руб)
20!4 гоп 2013 гол Фтклонение 2013-2014гг.

3ьпруяка от
п по пяж

€ебе_
стоимость [!рибьпль

8ьпрунка
от

поодаж
€ебе-

стоимость
||ри-

бь:ль

8ьлрунка
от

ппоп'ж
€ебе-

стоимость !!оибь:"ть

[1роизводство
спеш'гех||и к!] 2з44449 2'4657з 197876 \699161 1560479 ! 3 8682 +6452 88 +5{46094 +59194
в 1"ч.:- экспор1'
продук11ии и

ус,!уг

384792 249149 ! 3 5643 29830 ! 216з6з 8!938 +!649 ! +з2786 +53 705

Ё14иФ(Р 21908 20680 1228 17969 |62з7 1732 +з9з9 +444з -504

|1роизводство
гра)кданской
|1родукции \7668з 232555 -55872 122662 144512 -2 | 850 +54021 +88043 -34022
|[почие 26254 26999 -745 20!2з 2|5з7 -14\4 +613 ! +5462 +669
Бсего 2569294 2426807 142487 1859915 1742165 1 17150 +709319 +684042 +25337
14з всего
_продажа

продукции 2455752 2з48970 107782 1 803854 | 688754 1 15 100 +652898 +660216 -7318
_г!оод'!ка услуг 102582 6955 1 33031 49744 4883 ! 91з 5283 8 20720 +321 18
-прода)!(а това-
оа 9960 8286 1674 6з!7 5180 1 1з7 +з64з +3106 +5з7
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цам' в перву}о очередь' относятся лицц которь!е явля}отся аффилированнь!ми

лицами в соответствии с 3аконодательством Российской Фе21ерации.

Аффилирован}1ь!е лица общества в 2014 году:

Акционерьт:

[осуларственная корпорация << Ростехнологии))' доля участ|4я в устав-

ном капит€!.пе - 81,7447о^.

Российская Федерация' в лице Федерального агентства по управленик)

государственнь|м имуществом. .{оля в уставном капитале - |8,255зо^.

€ 2 лолугодия 2014 года |8.255з% является Российская Федерация в

лице [осударственная корпорация < Ростехнологии))

9леньт совета директоров в 2014 году

|[ротоколом от 27.12.2013 года ]ф2 Бнеонередного общего со6рания

акционеров открь1того акционерного общества <Радиозавод)) избрансовет

директоров Фбщества в составе:

- (ожевников Артем 14горевин - нач!штьник отдела [епартамента радиоэлек-

тронной промь11пленности Р1инпромторга России;

- .[{ьтсенков !митрий [Фрьевич _ начальник отдела }ерриториального управ-

ления Росимушества в [{ензенской области;

- 3верев Андрей Бладимирович _ генеральньтй директор оАо <Российская

электроника));

- €околов Алексей Анатольевич - заместитель генерального директора ФАФ

<Российская электроника)) ;

- Бланк Александр .[{ьвович _ 3аместитель генер€|льного директора ФАФ <Рос-

сийская электроника)) по финансам и экономике;

- Брьткин Арсений Балерьевич - заместитель генерального директора ФАФ

<Российская электроника)) по стратегическому развити|о и реализации госу-

дарственнь1х программ;

- |{реснов Андрей 14ванович - заместитель генерального директора оАо

<Российская электроника)) по А€!, овязи и комплекснь1м системам безопас-

ности;

-Беккиев Азрет }Фсупович- генер€!льньтй директор оАо <1{онцерн <<€озвез-

дие);
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- €коков €ергей ?1ванович - советник генерального директора ФАФ <1{онг1ерн

к€озвездие>.

|[ротоколом от 27.06.2014 ]\ъ1 [одового общего собрания акционе-

ров открь1того акционерного общества <Радиозавод)) избран новьтй совет

директоров Фбщества в составе:

- 3верев Андрей Бладимирович - генеральньтй директор оАо <<Российская

электроника));

- 1{ожевников Артем 14горевин _ нач€}]-!ьник отдела департамента йинпром-

торга РФ;

- Бланк Александр .[{ьвовин - заместитель генерального директора оАо

<Российская электроника) по финансам и экономике;

- -[1ьтсенков !митрий }Фрьевин _ начальник отдела территориального уг!рав-

ления Росимушества Б |{ензенской области;

- |{реснов Андрей 14ванович * заместитель генерального директора оАо
<Российская электроника)) по А€!, связи и комплекснь1м системам безопас-

ности;

- Беккиев Азрет }0супович _ генеральньтй директор оАо <1(онцерн <€озвез-

дие);

- |{оливртн €ергей Ё{иколаевич - главньтй эксперт !епартамента по управле-

ни}о активами 1{орпора ции и корпоративнь|м про цедурам (орпо рации.

Фперации общества с контрагентами' входящими в [осударственнуго

корпорациго <[!( Ростехнологии)).

Бдиноличньтй исполнительньтй орган - [енеральньтй директор Фбще-

ства Бьтстров Александр [еоргиевич.

Фрганизации' входящие в группу лиц' контролируемьтх ФАФ <Россий-

ская эле1(троника))

в 2014 году Фбщество имело операции со следу}ощими связаннь!ми

сторонами:

Бид хозяйственной
0перации

3а20|4 гоц 3а 2013 год

Реализация продукции, работ, услуг (без
ндс' акциза и других обязательнь!х пла_
теэкей)

1 1391б8 1160398

7 7 |88521,6з оАо <Рособооонэкспоот)) з72171 294942
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77 06607 880 оАо (сапсан) з5432
5050094780 ооо <Р€|!-Фрязино)) 6780
77 15900066 оАо (цнииАг) 721375 860617
зз05708964 оАо''Бсероссийский научно_
исследовательский институт''€игнал

513 960

5261077695 оАо к1]}{[{Ф им Фрунзе 1920 1754
71055|4574 оАо <!{онструкторское бгоро
приб9ростроения)

545 2\25

5046057590 ФАФ <|{ромпоставка> 4з2
|1риобретение продукции' работ. услуг 249906 189943
0275074219 оАо ''}фимское агрегатное про_
изводственное объединение''

1267 1054

5027|06028 оАо ''нпп ''3л?ом'' 828 1 138
7з0з0057 | ФАФ''}льяновское конструктор-
ское б:оро приборостроения''

11 75

з2545| |з40 ФАФ''(арачевский завод
''3лектродеталь''

1551 729

67з10|7748 оАо ''€моленский завод
радиодеталей''

2480 з9з

77 |0277994 оАо <Российская 3лектроника) з949
з52502з010 оАо''Бологодский оптико-
механический завод''

8 196

5834054179 о^о <нии эмп 1 09з
5026000300 оАо ''-[1ьтткаринский завод опти-
ческого стекла''

6908 554з

7 |070зз7 63 оАо''Фктава'' 995 687
з435000717 оАо ''3авод ''йетеор'' 221 51
7 7 |з0|2481 оАо''Бладьткинский
механический завод''

з4

5402102675 оАо''Ёаунно-производственное
дредприятие'' Босток''

1090 1 тчу

5402102682 оАо ''Ёовосибирский завод по-
лупроводниковь|х приборов с
окБ''(5402 5460з9)

500 980

77 з50|07 06 оАо <Амстрем> 80
7 8020020з7 3Ао к€ветлана полупроводни-
ки)

1021

5029|50262 о^о ''окБ кабельной
промь|тпленности'' 5 0290068 5 4

1265 1090

7802144|44 оАо "нии ''[ириконд'' 4750 1297
6230005886 оАо''ниигп''|1лазма,'

1 1810
п|90|9691 оАо''Фптрон'' 256

5

97

зз0 57 089 64 оАо''Бсеросси йский научно-
исследовательский институт''€игнал

457

50 1 3030 1 60 ФАФ>Авиасш!он) 27
1 бб0141 553 0Ао к1[вабе_?ехнологическая
лаборатория>

6418

7706607880 оАо (нпц к€апсан> 42598
3305004083 ФАФ з-д им.Б.А.Аегтярева
532| | 5 1' 41 | ФАФ''|[роиз"од"',.н''ББ-

э)) ! _,

з2з7
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объединение''1{вант''

5835000 1 44 Фгуп |1ензенское производ-
ственное объединение электронно- вь!числи-
тельной техники-

1 869

/ / 166э2\о] 0А0 (Рособооонэкспопт))
8 1458 \96

/ /\]+/. /++02 (1 1( ностехноло|.ии) 2106
/ /0+ / э0о6 / (000 сь (Р 1-0тоахование) 8

/ /!+ !3|0оэ) (]А(, (концеон (]иоиус>>
26

/ /!ч./. /+.]!2 1 к (ностехнологии)
|о) /0512 / 2 о1\0 (5авод 3лекон>> 7698
\ оо\)0ч+2/,у (]А(, ((к€шанский оптико-
механический завод>

20803

\ 6.!. / 0ч \о6_' 0А() (сарапульский электроге_
нераторньтй завод>

14791 19072

/ ++у|)++уу(-, (-'А(-) (научно-прозводственное
объединение к3лектрома1пина)

548 542

/ /_)! |о505) 5А0 цн114 <1ехматп _ БФ|>
1 098

)*\]/)5ч5о | 0А0 кш1вабе-0бооона и за|ттитя)) 4981
э.!,о\0 / /оу) (-'А(-, (нн1!0 им. ]!1.-3.Фпунзе>> 1 з08 2559
)ч\)э++ |Ауу 0Ас, н5Р (с)ксид)

1

/ ! у]-) ! )уб / 07\9 н! 10 ((сплав)) 464 1722
! | /./.)уу6++ 07\0 (центральное конструктор-
ское бторо сгтециальнь1х радиоматериа]|ов)

66759 71505

Фказание услуг' продая{а товаров и готовой продукции связаннь!м сто-

ронам осуществлялись обществом в 2014 году по рь|ночнь!м ценам' а закуп-
ки г{роводились на коммерческих условиях.

Бзаиморасчеть| со связаннь!ми сторонами:

8ид хозяйственной
опеоашии

Аа31.12.2014 11а 31.12.20|3 11а3\.|2.2012

Аебцторская задол)[(енность 248864 238133.80 87914'з6
!ебиторск!}'{ задол)кенность, подле--
)кащ{ш{ пога1пени}о более чем через
12 месяцев после отчетной дать1:

деоиторская 3адол}!(енность' под-
ле)[(ащая пога!пеник) в течение |2
месяцев после отчетной дать[:

71вв,1
порт)

248864 238133.80 87914,з6
1 0545 1 4з2з4'40

/ !0)) \+) /+ (-'А(-) (конструкторское
бторо приборостроения) 1146,2

/ / 5)0 !0 /0о 0А0 <Ангстоем> 2\9 108
э_' (') / (-,буо4 0А0''всероссийский
научно-исследовательский институт
''€игнал''

860.9

7 7 | 5900066 оАо (цнииАг) 87040 94з49'5 59761
7 1 05008458 Фгуп''[осударст"е""ое

4з7

з6



научно-производственное предприя-
тие ''€плав''
0275074279 оАо ''}фимское агре-
гатное производственное объедине-
ние''

1496 295,з9

оАо ''нпп ''3л1ом'' 190 з29 10,72
7303005071 оАо''}льяновское
конструкторское бторо приборостро-
ения"

46

526107 9 |63 оАо (Фнпц)ннили
<1{варц> имени А.|{.[ортпкова

760

7706607880 оАо (нпц <<€апсан> 2зз7з
з25451 1340 ФАФ''(арачевский
завод''3::ектродета]ть''

794 з7 83

67 з1,0171 48 о 
^о''€моленский 

завод
радиодеталей''

1 855 844 1з3

ФАФ 1]-{вабе-1ехнологическая лабо_

ратория
з786

5 0260003 00 оАо''-|1ьтткаринский
завод оптического стекла''

610 1625

7449044990 оАо нпо 3лектрома-
(пина

198

77з||6з0з5 зАо цнити ]ехматп-
вос

412

7728816598 оАо нии |{олтос
]т{.Ф.€тельмаха

58830

7 |070зз7 63 оАо''Фктава'' з0
3435000717 оАо ''3авод ''йетеор'' 7\ 42
5402546|59 оАо''Ёаунно-
производственное предприятие''Бо-
сток''

2\56 2\4 72

5 4025 460з9оАо''Ёовосибирский
завод полупроводниковь|х приборов
с Ф1(Б''

75 8 з6з

6230005886 оАо (ниигп к|1лазма 1470 1576 17з9
5029150262 оАо ''окБ кабельной
промь!1пленности''

1999 4з6

77 |8852163 оАо <Рособоронэкс-
порт)

9з075

7802\44|44 оАо "нии ''[ириконд'' 4678 194з 85

77 |901,969] оАо''Фптрон'' 2069.9
58з 40 5 4\7 9 оАо кЁ]4!!43]у1|{ > 655 \289
5з2||51441 оАо <Ё{аунно- произ-
водственое объединение <(вант>>

736,2

|660004229 оАо <<1{азанский опти-
ко- механический завод)

31 31 \\4

16570з2272 оАо <3авод 3лекон> 504з з52 1477
1 в27001683 оАо <€арапульский
электрогенераторньтй завод)

1756 987з 32з2

]722599844 оАо к1]ентральное кон-
структорское бторо специа'|ьнь!х ра-
диоматериалов)

994з 16695 161 1 5.5

07000001 зз оАо <<[елемеханика)) 18 18

|{редиторская 3адол)[(енность 71875б.60 211892,81
.[олгосоочная кпелитошская за_

1!



доля(енность

(раткосрочная кредиторская за-
долэкенн'ость

2162717 718756,60 2\1892,81

77|8852|63 оАо <Рособоронэкс-
порт))

\919670 з95278'|0

77|59000666 оАо цнии автомати-
ки и гидравлики

224|з5 з2|89з'60 205827,4

3305708964 оАо (внии <€игнал>> 638,3 197,7

7105008458 Фгуп ( гнпп <<€плав>> з22 418.50 418.6
5261,07695 оАо ннпФ <Фоунзе> 2078
502200з|17 оАо Ё|11{ ''1{онструк-
торское Бторо йагпиностроения''

9з2

ФАФ к|1ромпоставка) инн
504605759\

255

1660141553 оАо''1]ентральное кон-
структорское бторо''Фотон''

4544

5026000з000 ФАФ <-]1ьтткаринский
з-д оптического стекла))

259,7

7 |070зз76з оАо <<Фктава> 2з,0|
|660|4|553 оАо нии |1олтос йФ
€тельмаха

1 1913

77 1з0|2481 оАо''Бладьткинский
механический завод''

!

7706607880 оАо (нпц ''€апсан'' з667
6230005386 оАо''ниигп''|1лазма''
7 1 055 |457 4 [}|1''1{онструкторское
бторо приборостроения'' 7 105008225

2]з.1 614,5

1 5050006 1 4 Фгуп кАлагирский за-
вод спротивлений>

6.9

3аймьп и кредить|' подле)!(ащие
пога[шения более чем через 12 ме-
сяцев после отчетной дать[
3аймьп |\ кредить|' подле)кащие
пога!шения в теченпе 12 месяцев
после отчетной дать|

Бся дебиторская и кредиторская задолх{енность подлежит оплате де_

не)кнь|ми средствами.

4.3. Бознагра)|(дение членам совета директоров и Ревизионной ко-

миссии.

в 2014 году Фбщество не вь1плачив€ш1о вознаграя{дений членам €овета

директоров и ревизионной комиссии.

4.4. Бознагра)кдения основному управленческому персоналу.

1{ основному управленческому персон€}лу Фбществав2014 году относи-

лись:
з8



- [енеральньтй директор;

- |{ервьтй| заместитель генеральг!ого директора - директор по прои3водству;

- 3аместитель генерального директора по ра3витиго €1;
- 3аместитель генерального директора по ра3вити}о ща)кданской продукции;
- !иректор по техническому р€ввити}о и обеспечени}о;

- !иректор по экономике и финансам;

- {иректор по персона"лу и ре}киму;

- |иректор по управлени}о качеством;

- 9правлятощий по Р110;

- {иректор по Ё{йР-главньтй конструктор;

- 3аместитель директора по развитиго €? по направлени}о |{БФ;

- 3аместитель директора по ра3витито €? по направлени}о РБиА;
- 3аместитель директора по производству - главньтй технолог;

- 3аместитель директора по производству по эксплуатации€1 - начальник
Ф[Ф;

- [лавньтй бухгалтер;

- !иректор йосковского филиалаоАо <Радиозавод);

- {иректор €мо.:тенского филиала оАо <Радиозавод);

- !иректор 3еметнинского филиалаоАо <Радиозавод)).

в 2014 году Фбщество начислило основному управленческому персона-
лу заработну}о плату в размерах' установленнь1х в трудовь!х договорах. [{о-

ощрение вь1плачено в соответствии с действу}ощими положениями в обще-
стве.

.т\!

п\п

,(олжность Размер вознагра}кде-
ния,руб.

Ё{а_глог на доходь! с
вознагра}к дения, руб.

[енеральньтй директор 1492з081'90 1940000
2 |1ервьтй заместитель генер€1льного

директора - директор по производ-
ству

176|987,з1 229059

3 3аместитель генер;ш{ьного директора
д9]ёдц]цщ{]

207069з.41 269190

4 3аместитель генер(ш|ьного директора
по р'швити}о гражданской [родукции

1244777,52 \6\821

5 !иректор по техническому развитито
и обеспеченито

|з2з209,69 172017

6 Аиректор по экономике и финансам 168115з'25 2 1 8550
7 Аиректор по персоналу и режиму 14940з]|,з5 194224

з9



8 Аиректор по управленито качеством 1207450.51 156969
9 }правлятощий по 14[Ф |з65455'з1 п7002
10 !иректор по ЁйР-главгльтй конструк-

тор
|40з259,62 181904

11 3аместитель директора по развити}о
€[ тто на!]равленито |1БФ

948з1|6,\0 122761

\2 3аместитель директора по развити}о
€1 тто направленито РБиА

1027з|2,25 1 3з550

13 3амеотитель директора по производ-
ству - главньтй технолог

955590,32 |2з705

\4 3аместитель директора по производ_
ству по эксплуатации ст- начальник
ого

\101655,27 14з995

15 [лавньлй бухг'ш|тер |2729з5,82 164994
\6 !иректор Р1осковского филиатла ФАФ

кРадиозавол>
\\29672,10 146857

\7 !иректор €моленокого филиала ФАФ
<Радиозавод>

|250651,з7 162585

18 {иректор 3еметчинского филиала
949 кРадиозавод>

6з7950 82414

4'5. 0ценочнь[е обя3ательства' условнь|е обя3ательства и условнь!е
активь|

Фбщество в соответствии с |{оложением по бухгалтерскому учету
((Фц9ц6ъ;ч519 обязательства' условнь!е обязательства и условнь{е активь!))
(пБу 8120|0) создает резерв на гарантийное обслуживание спецтехники'
гражданской продукции' ре3ерв на отпуск и вознагра)кдение по итогам рабо-
ть1 за год.

Фценочнь!е обязательства:

в 2014 году создан резерв на гарантийньтйремонт спецтехн ики играж-
данской продукции в сумме 40603 тьтс. руб. Расходьт на гарантийное обслу-
живание составили в сумме 40970'5 тьтс. руб. Босстановлен резерв сумме
14455,5 тьтс. руб. в свя3и с окончанием срока гарантий.

ш [аименование показа-
теля [|ериод Ёа нача-

ло года ||оступление Бьпбь:тие7 }[а когпец
года

Резервьт на гарантийное
обс.пух<ивание

2014 57459 4060з 55426 426з6
2013 1 05зб6 \62\7 64з94 57459

}{аименование пока3а-
теля

Резервьт на вь|плату воз-
награ)кдения по итогам за
год

Ра нача-
ло года

6зз6з

в на вь|плату отп 43818 95114 84530



лъ
Ёаименование показа-

теля
[1ериод

[{а нача-
ло года

|!оступление 8ьгбь:тие/
!{а конец

года

ков 2013 з9519 76746 72447 43818

Резерв на оплату предстоящих отпусков создается с учетом начислен-

ньтх стр?ховь1х взносов. €редства резерва использу!отся на текущую оплату

отпусков. Резерв на вь!плату вознащах{дений создается и исполь3уется в со-

ответствии с действук)щим полоя{ением в обществе.

4.6. 0беспечения обязательств

Ёа забалансовом счете 008 <Фбеспечения обязательств и платежей по-

лученнь1е)) отра)кень1 поручительства, полученнь|е в обеспечение обяза-

тельств по договорам займа

Ёа забалансовом счете 009 <Фбеспечения обязательств и платежей вь|-

даннь1е) отражень! вь1даннь1е векселя ФАФ <Радиозавод)) оАо <Рособо-

ронэкспорт) в обеспечении вь1полнения обязательств по вь|полнениго вне111-

неторговь1м контрактам.

Бексель м00000 |2 на сумму з094з9,50 долларов с1пА

Бексель ]\ъ0000013 на сумму з7з262з,55 долларов €11]А

Бексель м00000|4 на сумму 24884|5,7 долларов с11]А

Бексель ]ф 0000015 на сумму 8250000'0 долларов €11]А

Бексель ш9 0000016 на сумму 24750000,0 долларов €1]]А

оАо <€бербанк России>> в качестве обеспечения своевременного и

полного вь{полнения обязательств 3аемщика по возврату кредита и процен-

тов' комиссионнь1х плате)!(ей' предусмотреннь1х договором предоставлено

обеспечение имущественнь!х прав требования дене}(нь1х средств по догово-

ру комиссии Р ||201 2021 3 1986- 13 103 10 от 1 1 .03 .20|з года в сумме

|з0520|7,|7 долларов (5997 66293 рубля).

л}
Ёаименование показа_

теля
[1ериод

Ёа нача_
ло года

||оступление Бьпбьптие/
Ёа конец

года

1

|1орунительства получен-
нь!е от работников обще-
ства

2014 11154 \6252 8107 19299
2013 6о92 11190 61,28 11154
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лъ
Ёаименование показа_

теля
[1ериод

Ёа нача-
ло года

|[оступление 8ь:бьптие/
Ёа конец

года

ФАФ <Рособоронэкспорт )
2014 270016 25\з1,зз 559227 222з922
201 3 270016 270016

2 ФАФ <€бербанк России> 2014 599766 599766
2013 ззз64| зз64|

Бь:дано обязательств в сумме 25|з133 тьтс. руб. с учетом и3менения

курса доллара.

Аа забалансовь|х счетах общества учить|вается имущество находящие-

ся во временном пользование, на ответственном хранении' в переработке

имущество' принадлех{ащие мо и другим организациям.

4.7. }словнь[е Фбязательства

|{о состояни}о на 31\2.2014 года Фбщество является ответчиком в су-

дебньтх процессах.

1{ с':бществу предъявлень1 следу}ощие иски) которь1е находятся на рас-

смотрении в арбитра)кном суде и в других судебнь1х органах:

- ооо <[орводкан€}г{)) на сумму |56767,53 рубля плата за сверхнорма-

тивнь1й сброс 3агрязня}о1пих веществ;

-йинистерство обороньт РФ гптраф в сумме 768|181,48 рублей за

срь!в срока вь1полнения АА||окР (19.1|.2014 года ре1пением арбитрая{ного

лъ }{аименование показателя Ёа
з1.\2.20|4

Ёа
з\.12.20\з

1

Фсновньте средства во временном пользова-
нии и аренде

20з72 \з0з4

2
йа'лериальньте ценности на ответственном
хранении

62\8\9 з18452

1)
\4атериальньте ценности на ответственном
хранении йР

2002 2002

4
1оварно_матери€1льнь|е ценности' принять|е в
переработку

21з4

Р1того 646з27 333488

1{роме того имеется имущество принадле)кащее Фбществу:

л} }{аименование показателя [{а
31.12.2014

[{а
31.12.2013

!
Фсновнь:е средства менее лимита менее 40
тьлс. руб.

20225 19029

2 йатериальнь!е ценности в эксп луатации 9657з 76689
-) (лиоанная дебиторск€ш задошкенность з|41 2721
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суда отказано о взь1скании 1птрафа. мо РФ подана апелляционная )к€шоба,

дело пока не рассмотрено);

-йинистерство обороньт РФ гптраф в сумме 1 16851727,|7 ру6лей за

срь1в срока вь1полненияААА0(Р. (!ело находится на рассмотрении пред-

варительное рассмотрение назначено на 03.0з.201:5 года);

-)/правление !-осрезерва по [[оволжскому округу гптраф в сумме

1 10000 рублей за несвоевременное осве)кение материа.]1ьнь1х ресурсов ре1пе_

ние не вступила в силу;

-[осударственная инспекция труда по [1ензенской области тптраф на

сумму 35000'0 рублей о привлечении к административной ответственности

находится на рассмотрении в областном суде.

!казаннь1е вь11пе факторьл находятс я на рассмотрении о)!(идаемое ре-

1пение в пользу Фбщества.

4.8. €обь|тия после отчетной дать|

09 февраля 2015 год Фткрь|ть1м акционерном обществе <Радиозавод))

вь1дан простой вексель -т\ъ 0000017 на сумму з094з9,50 долларов с1шА

м000001в на сумму з7з262з,55 долларов €11!А оАо <Рособоронэкспорт)

в качестве гарантии надле)кащее исполнения обязательств по вне1пнеторго-

вому договору Р||2012021з 1986-1310310 и возвращень1 прость!е векселя .}1р

0000012 и ]\Ф0000013 на соответству}ощие суммь| вь1даннь1е в марте 2014 го-

да. 3ероятность предъявлет1ия векселей к оплате низкая.

4.9. Фсновнь|е задачи на 2015 год

Фсновньте цели изадачи на2015 год, равно как и мероприятия по их до-

сти}(ени}о зафиксировань! в бтод>кете Фбщества на 2015 год и в программе

развития на 20|3-2020 гг.

[енеральньлй А. г. Бьтстров

[лавньтй бухга-гттер

4з

н.и.14гнагпкина


