
Ростехнологии 
Государствениая корпорация «ростехнологии►> 

ПРИКАЗ
Ng ^96 

Москва 

О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ ПС» 

На основании статьи 18.1 Федерального закона от 23.11.2007 Ns270-Ф3 «О 

Государственной корпорации «Ростехнологии», постановления Правительства 

Российской Федерации от 17.10.2009 N^831 «06 осуществлении Государственной 

корпорацией «Ростехнологии» от имени Российской Федерации прав акционера 

акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности 

и передаются Государственной корпорации «Ростехнологии» в качестве 

имущественного взноса Российской Федерации, до передачи указанных акций», 

в соответствии с которыми Государственная корпорация «Ростехнологии» 

осуществляет от имени Российской Федерации права акционера открытого 

акционерного общества «Научно-исследовательский институт программных 

средств» (далее — ОАО «НИИ ПС»), сто процентов акций которого находится 

в федеральной собственности и подлежит передаче Государственной корпорации 

«Ростехнологии» в качестве имущественного взноса Российской Федерации, 

до передачи указанных акций, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить годовой отчет ОАО «НИИ ПС» за 2011 год. 

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет 

о прибылях и убытках ОАО «НИИ ПС» за 2011 год. 

1^ ' п ' i^ "п 1 I11 1 111 
00243049



А.В. Алешин Врио генерального директора

2 

3. Прибыль по результатам деятельности ОАО «НИИ ПС» за 2011 год 

в размере 2 697 040,17 рублей распределить следующим образом: 

134 852,01 руб. - на формирование резервного фонда Общества; 

1 887 928,12 руб. - на цели связанные с развитием Общества; 

674 260,04 руб. - не распределять. 

4. Избрать членами совета директоров ОАО «НИИ ПС»: 

Шильникова Сергея Юрьевича - заместителя генерального директора 

открытого акционерного общества «Концерн «Сириус» по финансам и экономике; 

Янушенко Эдуарда Викторовича - начальника управления по работе 

с персоналом ОАО «Концерн «Сириус»; 

Дивееву Татьяну Геннадьевну - начальника правового департамента 

открытого акционерного общества «Концерн «Сириус»; 

Иванову Ольгу Вячеславовну - заместителя начальника службы 

по маркетингу и сбыту открытого акционерного общества «Концерн «Сириус»; 

Гаценко Олега Юрьевича - временно исполняющего обязанности 

генерального директора ОАО «НИИ ПС». 

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НИИ ПС» в следующем составе: 

Отлеснова Лариса Вячеславовна - главный эксперт финансово- 

экономического департамента ОАО «Концерн «Сириус»; 

Лихачева Екатерина Владимировна - главный юрисконсульт правового 

департамента ОАО «Концерн «Сириус»; 

Струнина Наталья Петровна - главный бухгалтер ОАО «Концерн «Сириус». 

6. Аудитора ОАО «НИИ ПС» на 2012 год не избирать до проведения конкурса 

по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2012 года. 
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1. Сведения об открытом акционерном обществе 

Наименование параметра информации Требования к описательной части 

Полное наименование открытого акционерного 
общества

Открытое акционерное общество 
«Научно-исследовательский институт 

программнык средств» 
Номер и дата вьщачи свидетельства о 
государственной регистрации в качестве 

юридического лица

Ns 1117847048440 от 14 февраля 2011г. 

Субъект Российской Федерации, на территории 
которого зарегистрировано общество

г. Санкт-Петербург 

Местонахождение 194021, Санкт-Петербург, ул. 
Политехническаи, д.22 «Н» 

Почтовый адрес 194021, Санкт-Петербург, ул. 
Политехническая, д.22 «Н» 

Контактный телефон (812) 313-78-00 

Факс (812) 313-78-00 

Адрес электронной почты SPb_NIIPS(a^con-sirius.ru 
Основной вид деятельности Научные исследования и разработки в 

области естественнык и технических 

наук 

Информация о включении в перечень 
стратегических предприятий и стратегических 

акционернык обществ (да/нет)

Да 

Штатная численность работников общества, чел 151 
Полное наименование и адрес реестродержателя Закрытое акционерное общество 

«Регистраторское общество 
«СТАТУС»», Россия, 109544, г. 
Москва, ул. Новорогожскаи д. 32 стр. 1 

Размер уставного капитала, руб. 54 111 000 
Общее количество акций, шт. 54 111 
Количество обыкновенньх акций, шт. 54 111 
Номинальная стоимость обыкновенных акций, 
руб.

1000 

Государственный 	 регистрационный 	 номер 
выпуска 	 обыкновенньгк 	 акций 	 и 	 дата 
государственной регистрации

Ns 1-O 1-0525-D от 06 мая 2011 г. 

Государственный	регистрационный	номер 

дополнительного	выпуска	обыкновенных 

(привилегированньх)	акций	и	дата 

государственной регистрации

- 

Количество привилегированных акций, шт. 0 
Номинальная 	 стоимость 	 привилегированных -
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акций, руб. 
Количество 	 акций, 	 накодящихся 	 в 
собственности Российской Федерации, шт.

54111 

Доля	Российской	Федерации	в	уставном 

капитале	с	указанием	доли	Российской 

Федерации по обыкновенным акциям и по 

привилегированным акциям, %

100 

Доля Российской Федерации по обыкновенньпи 

акциям, %
100 

Доля	Российской	Федерации	по 

привилегированным акциям, %
- 

Акционеры общества, доля которых в уставном 
капитале составляет более 2%, %

Российская 	 Федерация 	 в 	 лице 
Государственной 	 корпорации 	 по 
содействию разработке, производству 

и	экспорту	высокотехнологичной 

продукции «Ростехнологии» 
Наличие	специального	права	на	участие 

Российской	Федерации	в	управлении 

обществом («золотой акции»)

Нет 

Полное	наименование	и	адрес	аудитора 

общества
Общество	с	ограниченной 

ответственностью 	 «ПРОМ-ИНВЕСТ- 
АУДИТ». 194021, г. Санкт-Петербург, 
ул. Политехническая, д.24, корп. 5Л

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт 
программных средств» (в дальнейшем Общество) создано 14.02.2011 на 
основании распоряжения Министерства экономического развития России от 

27.12.2010 N 1077-р путем реорганизации в форме преобразования 
федерального государственного предприятия «Научно-исследовательский 

институт программных средств» (ФГУП «НИИ ПС») и является 
правопреемником последнего. 

Согласно Указу президента Российской Федерации от 10 июля 2008 года 
Ns 1052 акции ОАО «НИИ ПС» должны быть переданы в качестве 
имущественного взноса Российской Федерации — Государственной корпорации 
по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

продукции «Ростехнологии». 

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров  

Годовое общее собрание акционеров в 2011 году не проводилось. 

Внеочередные общие собрания акционеров: 

1. Приказ Государственной корпорации «Ростехнологии» от 02 августа 2011 
года Ns 253 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО «НИИ ПС» 
Повестка дня: 
1 .Избрать членов совета директоров Общества 
- Сергея Юрьевича Шильникова 
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- Иванову Ольгу Вячеславовну 
- Дивееву Татьяну Геннадьевну 
- Экало Александра Владимировича 
- Янушенко Эдуарда Викторовича 
2. Избрать ревизионную комиссию Общества 
- Отлеснову Ларису Вячеславовну 
- Струнину Наталью Петровну 
- Лихачеву Екатерину Владимировну 
3. Избрать Экало Александра Владимировича на 
директора Общества сроком на 3(три) года. 
4. Контроль за исполнением приказа возложить 
генерального директора А.В. Алешина.

должность генерального 

на первого заместителя 

2. Приказ Государственной корпорации «Ростехнологии» от 25 ноября 2011 
года Ns 382 «0 решениях внеочередного собрания акционеров ОАО 

«НИИ ПС» 
Утвердить прилагаемые: 
- Положение о совете директоров ОАО «НИИ ПС» 
- Положение о ревизионной комиссии ОАО «НИИ ПС» 

З. Сведения о совете директоров ОАО «НИИ ПС» 

С 14.02.2011 года по 02.08.2011 на основании Решения ФАУГИ Ns 107-р 
от 27.12.2010 г. действовал Совета директоров в составе: 

Ломтев С.А., 
Пуха Е.А., 
Слобожанов В.Н., 
Блеер А.В. 

Алексеев В.В. 

С 02.08.2011 по 31.12.2011 г. на основании Приказа Государственной 
корпорации «Ростехнологии» Ns253 от 02.08.2011 г. действовал Совет 
директоров в составе: 

1. Шильников Сергей Юрьевич — 14 февраля_197б года рождения. В 1998 
г. — окончил Финансовую академию при Правительстве Российской 
Федерации по специальности «Мировая экономика». Лейтенант запаса. 
Акциями Общества не владеет. 

2. Иванова Ольга Вячеславовна — 09 мая 1968 года рождения. 1. 1991 г. — 
институт пищевой промышленности; 2. 1998 — Казанский государственный 
технологический институт; 3. 1998 — Федеральная программа подготовки 

управленческих кадров для РФ при Чувашском государственном 

университете; 4. Программа МВА ВШМБ Академии народного хозяйства 
при Правительстве РФ. 
Акциями Общества не владеет. 
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3. Дивева Татьяна Геннадьевна — 19 июня 1976 года рождения. 1999 г. 
— Военный университет Министерства обороны. Юрист со знанием 
английского языка. Капитан юстиции запаса. Акциями Общества не владеет. 

4. Янушенко Эдуард Викторович - 22 февраля 1978 года рождения. 2000 
г. — Голицынский институт ФПС РФ. Юрист. Капитан запаса. Акциями 
общества не владеет. 

5. Экало Александр Владимирович — генеральный директор Общества. 
Акциями Общества не владеет. 

Срок полномочий совета директоров определен до следующего годового 
общего собрания акционеров. 

Наличие специализированных комитетов при совете директоров (номера и 
даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы): Общество не имеет 
специализированных комитетов при совете директоров. 

Положение о вознаграждении членов совета директоров предварительно 
утверждено советом директоров Общества, рекомендовано к утверждению 
единственному акционеру (Протокол совета директоров от 16.11.11 Ns 8) 

Вознаграждение членам совета директоров в 2011 году не выплачивалось. 

1) Протокол заочного заседания совета директоров от 04.03.2011 Ns 1 
Повестка дня: 
1. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Открытого 

акционерного общества «Научно-исследовательский институт программных 

средств». 

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: 

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного 
общества «Научно-исследовательский институт программных средств». 
Выпуск ценных бумаг состоит из 54111 (Пятьдесят четыре тысячи сто 
одиннадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций, 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Утверждение 
регистратора ценных бумаг ОАО «НИИ ПС». 

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: 
2. Утвердить Закрытое акционерное общество «Регистраторское 

общество «СТАТУС» в качестве регистратора ОАО «НИИ ПС. 

З. Утверждение условий договора на оказание услуг по ведению 
реестра. 

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: 
Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев 
именных ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом «Регистраторское 
общество «СТАТУС» и заключить договор на оказание услуг по ведению 
реестра владельцев именных бумаг в лице его Санкт-Петербургского филиала. 
Цель договора — предоставление комплекса услуг по формированию, ведению и 
хранению реестра. 
Условия договора: 
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1. Вознаграждение ЗАО «СТАТУС», выплачиваемое за комплекс услуг 
по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг в электронном 

виде и на бумажных носителях, устанавливается в размере 3000 (Три тысячи) 
рублей в месяц, в том числе НДС 18%. 

2. Вознаграждение ЗАО «СТАТУС» за проведение мероприятий по 
приему-передаче информации и документов, составляющих систему ведения 
реестра, Эмитент оплачивает в размере 3000 (Три тысячи) рублей, в том 

числе НДС 18%. 

2) Протокол заочного заседания совета директоров от 11.04.2011 Ns 2 
Повестка дня Заседания: 
1.	Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного 
общества «Научно-исследовательский институт программных средств». 
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: 
Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества 
«Научно-исследовательский институт программных средств». Выпуск ценных 
бумаг состоит из 54111 (Пятьдесят четыре тысячи сто одиннадцать) 

обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 
000 (Одна тысяча) рублей каждая. 

3) Протокол заочного заседания совета директоров от 30.06.2011 Ns 3 
Повестка дня Заседания: 

1. Об одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, 
стоимостью свыше 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости активов 

Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению 
Обществом сделки по результатам открытого конкурса, проводимого 
Министерством промышленности и торговли РФ на право заключения 
государственного контракта. 

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: 
Одобрить заключение ОАО «НИИ ПС» государственного контракта с 
начальной (максимальной) ценой 74 000 000 (Семьдесят четыре миллиона) 
рублей на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ по федеральной целевой программе «Развитие электронной 

компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы (Лот Ns2 - ОКР 
«Разработка базовой текнологии создания плат электрически перестраиваемык 
фазовращателей СВЧ и КВЧ диапазонов на основе керамики, планарных 
многощелевых линий передачи с сегнетоэлектрической пленкой» Шифр 

«КМЩФ-СВЧ»), в случае признания ОАО «НИИ ПС» победителем открытого 
конкурса, объявленного Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации. 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 No 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» и Уставом Общества считать одобряемую сделку 
сделкой в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества. 
Генеральному директору Общества обеспечить соответствие заключаемой 
сделки видам деятельности, определенным в Уставе Общества. 

4) Протокол заочного заседания совета директоров от 30.06.2011 Ns 4 
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1. Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением и 
возможностью отчуждения Обществом имущества свыше 10 (десяти) 
процентов балансовой стоимости чистых активов Общества на последнюю 
отчетную дату. 
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: 
Одобрить заключение ОАО «НИИ ПС» сделки — договора банковской 
гарантии в целях предоставления государственному заказчику — Министерству 
промышленности и торговли РФ обеспечения исполнения ОАО «НИИ ПС» 
государственного контракта на выполнение ОКР «Разработка базовой 

технологии создания плат электрически перестраиваемых фазовращателей СВЧ 
и КВЧ диапазонов на основе керамики, планарных многощелевых линий 
передачи с сегнетоэлектрической пленкой Шифр «КМЩФ-СВЧ» на 
следующих условиях: 
Банк гарант — Банк - ВТБ (ОАО); 
Бенефициар — Министерство промышленности и торговли; 
Принципал — ОАО «НИИ ПС»; 
Размер банковской гарантии — (далее гарантии) 22 200 000 (двадцать два 
миллиона двести тысяч) рублей; 
Срок гарантии — не более 866 дней с даты заключения государственного 
контракта; 
Плата за предоставление гарантии — 1,5% в год от суммы гарантии; 
Гарантия без обеспечения залогом; 
Комиссионная плата за пользование денежными средствами, выплаченными 
банком-гарантом по гарантии бенефициару — 12 % годовых на ежедневные 
остатки задолженности по возмещению принципалом всей суммы гарантии за 
период с даты перечисления средств по гарантии бенефициару по последний 

день истечения периода возмещения суммы по гарантии принципалом; 
Право требования гаранта по уплате принципалом пени в размере 25% годовых 
от суммы просроченных платежей по возмещению принципалом сумм, 
выплаченных гарантом бенефициару по гарантии; 
Право требования гаранта по уплате принципалом неустойки в размере 1 о/о 
годовых от суммы гарантии на каждый день периода, в течение которого 
принципалом не исполнено обязательство по предоставлению гаранту 

документов, указанных в договоре и иных обязательств, связанных с 
открытием принципалом банковских счетов. 

5) Протокол заочного заседания совета директоров от 26.08.2012 Ns 5 

Повестка дня Заседания: 
1. Избрание председателя Совета директоров Общества. 

Решение, принятое по вопросу повестки дня Ns 1: 
Избрать председателем Совета директоров Общества Шильникова Сергея 

Юрьевича — заместителя генерального директора ОАО «Концерн «Сириус» по 
финансам и экономике. 

2. Избрание заместителя председателя Совета директоров Общества. 
Решение, принятое по вопросу повестки дня Ns 2: 

Годовой отчет ОАО «НИИ ПС» за 2011 год	 Страница 8 из 25



Избрать заместителем председателя Совета директоров Общества Дивееву 
Татьяну Геннадьевну — начальника правового департамента ОАО «Концерн 
«Сириус».

3. Избрание секретаря Совета директоров Общества. 
Решение, принятое по вопросу повестки дня Ns 3 

Избрать секретарем Совета директоров Общества Штана Константина 
Сергеевича — начальника юридической службы ОАО «НИИ ПС». 

4. Утверждение договора с генеральным директором Общества. 
Решение, принятое по вопросу повестки дня Ns 4 

Утвердить условия трудового договора с генеральным директором Общества 
Экало Александром Владимировичем. 

5. Предварительное утверждение Положения о Совете директоров 
Общества. 

Решение, принятое по вопросу повестки дня Ns 5 
Рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить Положение о 
Совете директоров Общества. 

6. Предварительное утверждение Положения о ревизионной комиссии 
Общества. 

Решение, принятое по вопросу повестки дня Ns б 
Рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить Положение о 
ревизионной комиссии Общества. 

7. Одобрение совершения Обществом сделки, связанной с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом 
имущества, стоимостью более 10% балансовой стоимости чистых активов 
Общества. 

Решение, принятое по вопросу повестки дня Ns 7 
Одобрить в соответствии с п.п. 23 п.15.2. Устава Общества совершение 
Обществом сделки — заключение Договора между ОАО «НИИ ПС» и ОАО 
«НТЦ «Интернавигация» на выполнение обусловленной техническим заданием 
составной части опытно-конструкторской работы «Разработка базовой 

технологии создания электронных модулей для систем телеметрии, управления 
и электропитания наземного радионавигационного средства, шифр «Запад-СЭ- 
СУ». Цена настоящего договора составляет 15 500 000,00 (Пятнадцать 
миллионов пятьсот тысяч) рублей. В соответствии с Федеральным законом от 
26.12.1995г. Ns 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества 
данная сделка является сделкой в процессе обычной хозяйственной 
деятельности Общества. Генеральному директору Общества обеспечить 
соответствие заключаемой сделки видам деятельности, определенным в Уставе 
Общества. 

б) Протокол заседания совета директоров (очная форма) от 
02.09.2011 Ns б 

Повестка дня заседания: 

1. 0 даче согласия на совмещение генеральным директором Общества 
должности в органах управления другой организации 
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3. Неукоснительно соблюдать пп.31 п.15.2 Устава Общества, в 
соответствии с которым все кандидаты на должности заместителей 

генерального директора, главного бухгалтера и руководителей 

структурных подразделений должны предварительно утверждаться 

советом директоров Общества. 

4. Управлению по работе с персоналом ОАО «Концерн «Сириус» в 
целях усиления руководства Общества подобрать кандидата на 

должность первого заместителя генерального директора. 

7) Протокол заочного заседания совета директоров от 18.10.2011 Ns 
6.1 

Повестка дня заседания: 
1. О разработке и внедрении в Обществе системы управления правами на 

результаты интеллектуальной деятельности 

Решение, принятое по вопросу повестки дня Ns 1 
Поручить генеральному директору Общества: 

1) Во взаимодействии с Департаментом инноваций и стратегического 

развития Корпорации, Правовым департаментом Корпорации и ООО 
«Интеллектэкспорт» в двухмесячный срок с даты проведения заседания 
совета директоров организовать мероприятия по разработке и внедрению 

системы управления правами на результаты интеллектуальной 

деятельности Общества 

2) В 10-дневный срок с даты проведения заседания совета директоров 

Общества организовать представление в корпорацию результатов 

рассмотрения вопросов о разработке и внедрению системы управления 

правами на результаты интеллектуальной деятельности в Обществе. 

3) Предусмотреть в бюджете Общества на 2012-2013 годы расходы на 
создание системы управления правами на результаты интеллектуальной 

деятельности Общества. 

8) Протокол заочного заседания совета директоров от 28.10.2011 Ns 
7 

Повестка дня заседания: 
1. Об утверждении организационной структуры Общества/ 

Решение, принятие по первому вопросу повестки дня. 
Утвердить организационную структуру ОАО «НИИ ПС». 

2. Об утверждении кандидатур на должности заместителей 
генерального директора, главного бухгалтера и начальника юридической 

службы Общества. 
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня. 
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Утвердить на должность первого заместителя генерального директора 
ОАО «НИИ ПС» по развитию Гаценко Олега Юрьевича. 
Утвердить на должность заместителя генерального директора ОАО 
«НИИ ПС» по качеству Дыкало Александра Алексеевича. 
Утвердить на должность заместителя генерального директора ОАО 
«НИИ ПС» по операционной работе Солодухина Александра 
Ивановича. 
Утвердить на должность заместителя генерального директора ОАО 
«НИИ ПС» Булатова Михаила Александровича. 
Утвердить на должность главного бухгалтера ОАО «НИИ ПС» 
Дубровскую Марину Алексеевну. 
Утвердить на должность начальника юридической службы ОАО 
«НИИ ПС» Савельева Сергея Валерьевича. 

9) Протокол заочного заседания совета директоров от 16.11.2011 Ns 
8 

Повестка дня: 
1.	Предварительное утверждение Положения о вознаграждениях и 
компенсациях членам советов директоров и ревизионной комиссии Общества. 

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: 

Предложить единственному акционеру Общества утвердить Положение о 
вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной 
комиссии. 

10) Протокол заочного заседания совета директоров от 01.12.2011 Ns 
9 

Повестка дня: 

1. Одобрение совершения Обществом сделки, связанной с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 
Обществом имущества, стоимостью более 10% балансовой стоимости 
чистых активов Общества на последнюю отчетную дату 
предшествующую дате совершения сделки. 

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня. 

Одобрить совершение Обществом на период с 01.12.2011 по 31.12.2012 сделок 
по результам участия Общества в открытых аукционах, проводимых в форме 
электронных торгов (далее — сделки) на условиях документации аукционов, с 
лимитом суммы каждой сделки не более 150 000 000 (Сто пятьдесят 
миллионов) рублей. 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. N 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» и Уставом Общества данная сделка является сделкой 
в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества. 

Генеральному директору Общества обеспечить соответствие заключаемой 
сделки видам деятельности, определенным в Уставе Общества. 
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4. Сведения о ревизионной комиссии Общества 

Члены ревизионной комиссии Общества были назначены Приказом 
Государственной корпорации «Ростехнологии» Ns 253 от 02.08.2011: 

Отлеснова Лариса Вячеславовна — главный эксперт финансово- 
экономического департамента ОАО «Концерн «Сириус» 

Струнина Наталья Петровна — главный бухгалтер ОАО «Концерн 
Сириус» 

Лихачева Екатерина Владимировна — главный юрисконсульт 
правового департамента ОАО «Концерн Сириус» 

Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2011 году не 
вьшлачивалось. 

5. Сведения об исполнительном органе Общества 

Генеральным директором ОАО «НИИ ПС» является Экало Александр 
Владимирович, назначенный Приказом Государственной корпорации 
«Ростехнологии» от 02.08.2011 Ns 253. 
В 1970 г. окончил Ленинградский электротехнический институт (ЛЭТИ) 

им.В.И. Ульянова (Ленина) по специальности «Электронные вычислительные 
машины». 
После окончания ЛЭТИ работал инженером в Ленинградском конструкторском 
бюро электроавтоматики. С 1972 г. перешел на работу в вычислительный 
центр ЛЭТИ. С 1979г. — доцент кафедры математического обеспечения и 
применения ЭВМ. Доктор технических наук. 
Одновременно с преподавательской работой активно участвовал в выполнении 
научно-исследовательскик и опытно-конструкторских работ. 

В 1990г. по инициативе и при непосредственном участии А.В.Экало было 
создано новое предприятие «Научно-инженерный центр» при ЛЭТИ, которое 
успешно работает и в настоящее время в области информационных технологий. 
В научных кругах известен как специалист в области фундаментальных 

исследований современных интеллектуальных и адаптивных информационных 
технологий, программных систем нового поколения, компьютерного анализа и 
интерпретации данных. 
Опубликовал более 150 научных и методических работ. Под научным 

руководством А.В.Экало подготовили и защитили кандидатские диссертации 

около десяти аспирантов и соискателей. 
С сентября 2004г. возглавляет ОАО «НИИ программных средств». 
Награжден медалью ВДНХ СССР, медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, медалями «В память 300-летия Санкт-Петербурга», «За 
укрепление авторитета российской науки». 
Акциями общества не владеет. 
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По итогам года генеральному директору было начислено вознаграждение в 

размере 104 000, 73 (Сто четыре тысячи рублей) 73 копейки. 

6. Положение открытого акционерного общества «Наvчно- 
исследовательский институт программных средств» (далее ОАО 

«НИИ ПС», Общество) в отрасли  

В пОСТКризИСНЫЙ перИОД рОССИЙСКОЙ рЫНОК информаЦИОННЫХ 

технологий и автоматизированных систем продолжает расти. По различным 

оценкам его ежегодный прирост составляет 10 - 15%. При этом, по мнению 

российских и зарубежных аналитиков, российский ИТ - рынок ещё далёк от 

насыщения. Вступление России в ВТО заставит отечественных 

производителей на равных конкурировать с импортной продукцией. 

Внедрение автоматизированных систем управления станет условием 

вьvкивания для российских компаний в условиях кризисной ситуации в 

мировой экономике. Аналитики Gartner (мирового лидера в области 

исследований информационных текнологий) прогнозируют дальнейший рост 

рынка ИТ. В рамках реализации Стратегии развития холдинговой компании 

(интеrрированной структуры) ОАО «Холдинговой компании «Сириус» на 

2012-2020 гг. ОАО «НИИ ПС» разрабатывает и производит программные 

продукты в следующих бизнес-направлениях: 

• программное обеспечение и информационные системы; 
• специализированные системы в интересах МО и других силовых 

ведомств;
• радионавигационные системы и электронные модули для 

телеметрии. 

Основными видами продукции ОАО «НИИ ПС» являются научно- 

исследовательские и опытно-конструкторские разработки, опытные образцы 

военной техники, аппаратно-программные комплексы, выпускаемые в 

интересах МО РФ и Роскосмоса. В гражданском секторе рынка продукция 

ОАО «НИИ ПС» представлена автоматизированными информационными 

системами и комплексами обработки данных, системами сбора и отображения 

результатов мониторинга технически сложных объектов. Перечень основных 

НИОКР, выполненных в 2011 году: 

• «Программные средства интеллектуального анализа данных»; 
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•	Разработка системы сбора и отображения результатов 

мониторинга технически сложных объектов; 
• «Разработка программных средств формирования планов 

применения средств наземного автоматизированного комплекса управления 

космическими аппаратами»; 
• «Доработка	программных	комплексов	регистрации 

видеоинформации и программных комплексов обработки и передачи событий»; 
• «Разработка информационных систем, баз данных и систем 

автоматизированного проектирования нового поколения микросистемотехники 

и унифицированных интегрированных систем двойного назначения на ее 
основе»;

• «Автоматизированная система управления автомобильным 
терминалом»;

• «Разработка	специального	программного	обеспечения 

информационной подсистемы межгосударственной научно-информационной 
системы «Радионавигация» в составе Межгосударственного и национальных 

информационных центров по радионавигации в государствах - участников 

СНГ»;
• «Разработка базовой технологии создания электронных модулей 

для систем телеметрии, управления и электропитания наземного 

радионавигационного средства»; 

• «Разработка базовой технологии создания плат электрически 

перестраиваемых фазовращателей СВЧ И КВЧ диапазонов на основе керамики, 
планарных многощелевых линий передачи с сегнетоэлектрической пленкой»; 

• «Разработка предложений в материалы эскизных проектов 
КСИСО комодрома Восточный в части выпуска организационно-технической 
документации КСИСО, создания системы обеспечения безопасности 
информации, учебно-тренировочных средств КСИСО, программного 
обеспечения комплекса информационного взаимодействия составных частей 
КСИСО»;

• «Исследование и разработка методов создания информационно- 
коммуникационной системы технологической платформы «Биоиндустрия и 
биоресурсы - БиоТех2030», «Биоэнергетика», «Замкнутый ядерно-топливный 
цикл с реакторами на быстрых нейтронах», «Управляемый термоядерный 
синтез», «Новые полимерные композиционные материалы и технологии», 
«Технологии добычи и использования углеводородов», «Глубокая переработка 
углеводородных ресурсов»; 

• «Разработка концепции, технического задания на создание 

комплексной системы управления осуществлением Ространснадзором и его 
территориальными органами функции по контролю (надзору) на транспорте»; 

Годовой отчет ОАО «НИИ ПС» за 2011 год	 Страница 15 из 25



• «Разработка функциональной структуры алгоритмов расчета 

параметров движения центра масс космического аппарата посредством 

специальной обработки информации бортовой аппаратуры наблюдения при 

решении задач автономной навигации на высокоэллиптических орбитах 

(ВЭО)». 
План, намеченный на 2011 год, выполнен по выручке на 100,6%, по 

объему НИОКР на 150 ,2% . Чистая прибыть по итогам 2011г. - 2697 тыс. руб. 

(103,7 % плана). 

Более 58% объемов продукции приходится на гражданский сектор. 

Однако в общем объеме выпускаемой продукции нет главных продуктов, 

которые бы определяли лицо предприятия и приносили основную выручку. 

Поэтому доля предприятия на российском рынке, связанном с разработкой 

программного обеспечения и информационных систем, составляет тысячные 

доли процентов. 

Проведенный по перспективным направлениям развития ОАО «НИИ 

ПС» SWOT- анализ показал следующее. 

Сильными сторонами ОАО «НИИ ПС» являются: 

• конкурентно значимые навыки и знания в области создания 

сложных специализированных систем автоматизации и 

управления для ракетно-космической техники; 

• научный и инженерный персонал, владеющий как методологией 

создания интеллектуальных систем, оригинальных методик и 

алгоритмов, так и опытом эксплуатации РКТ; 

• действенная система менеджмента качества, многолетний опыт 

работы с военной приемкой; 

• долголетний опыт работы с постоянными заказчиками, 

партнерские отношения с контрагентами, позволяющие 

оперативно решать возникающие проблемы; 

• устойчивое финансовое положение, наличие ресурсов ДЛЯ 

инновационного развития. 

К слабым сторонам следует отнести: 
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• большая доля государственного заказа и работ, выполняемык в 

интересах несколькик крупных заказчиков (МО РФ, Роскосмос); 

• недостаточное использование имеющихся разработок в области 

специальных систем автоматизации и управления для 

коммерческих заказчиков и бизнес-структур; 

• большая номенклатура выпускаемой продукции. 

Возможности ОАО «НИИ ПС»: 

• использование оригинальных, специально разработанных методик 

и алгоритмов для разработки новых видов продукции, 

организации новых направлений бизнеса в области создания 

интеллектуальных автоматизированных систем и аппаратно- 

программных комплексов; 

• расширение клиентской базы за счет выявления новых групп 

потребителей; 

• вертикальная и горизонтальная интеграция с разработчиками 

аппаратных и программных средств в рамках ГК «Ростехнологии» 

и ОАО «Концерн «Сириус». 

Возможные угрозы: 

• сокращение финансирования Гособоронзаказа и Федеральных 

целевых программ; 

• рост конкуренции со стороны других предприятий. 

В занимаемых сегментах рынка у ОАО «НИИ ПС» накоплен 

положительный опыт взаимоотношений с заказчиками - Минобороны России, 

Минпромторгом России, ЦИК России, Роскосмосом, и предприятиями ОПК, 

передовые научные и технологические наработки, современная 

производственно-технологическая база, высококвалифицированный персонал, 

глубокое понимание потребностей заказчиков и перспективные решения, 
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удовлетворяющие этим потребностям, которые составляют основу 

конкурентного преимущества предприятия. 

Высокое качество продукции, отработанные технологии авторского 

надзора, эксплуатации и сопровождения, надлежащие сроки гарантийного 

обслуживания обеспечивают надежные позиции предприятия на рынке. 

Исследование рынка показывает, что в последние годы существенно 

возрастает доля услуг и работ, связанных с сопровождением, авторским 

надзором и модернизацией продукции, что обуславливает необходимость 

дальнейшего развития этих направлений. 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦЕНЗИИ ОАО «НИИ ПС» 

п.п.

Наименование 
лицензируемого вида 

деятельности

Орган, выдавший 
лицензию 

(сертификат)

Реквизиты 
лицензии 

(сертификата)

Сроки начала 
и окончания 

действия

Примечание 

лицензии 

(сертификата) 
1 На осуществление Управление Per.Ns556X от 29.03.2011 до 

технического 
обслуживания 

шифровальных

Федеральной 
службы 

безопасности

29.03.2011 г. 22.02.2013 

(криптографических) 

средств

Российской 

Федерации по 

городу Санкт - 

Петербургу и 
Ленинградской 

области 

2 На осуществление Управление Per.Ns557P от 29.03.2011 до 
распространения 

шифровальных 

(криптографических) 

средств

Федеральной 

службы 

безопасности 

Российской

29.03.2011г. 22.02.2013 

Федерации по 
городу Санкт - 

Петербургу и 
Ленинградской 

области 

3 На осуществление Управление Per.Ns558Y от 29.03.2011 до 
предоставления услуг в 
области шифрования 
информации

Федеральной 
службы 
безопасности

29.03.2011 г. 22.02.2013 

Российской 

Федерации по 
городу Санкт - 

Петербургу и 
Ленинградской 

области 

4 На осуществление Центр по Per.Ns10336П 29.03.2011 до 
разработки, 
производства 
шифровальнык машин 
(криптографических) 

средств, защищенных с

лицензированию, 
сертификации, 
защите 
государственной 

тайны ФСБ России

от 
29.03.2011 г.

29.03.2016
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использованием 

шифровальных 
(криптографических) 

средств и 

информационных и 
телекоммуникационных 

систем. 

5 На осуществление работ Управление Per.Ns5524 от 28.04.2011 до 
с использованием 
сведений, составляющих 
государственную тайну

Федеральной 
службы 
безопасности

28.04.2011 г. 15.12.2015 

Российской 

Федерации по 
городу Санкт - 

Петербургу и 
Ленинградской 

области 

б На деятельность по Федерапьная PerNs0188 от 01.04.2004 по 
технической защите 
конфиденциальной 

информации

служба по 
техническому и 

экспортному

01.04.2004 01.04.2014 

КОНтрОЛЮ 
7 На деятельность по Федеральная PerNs03б2 от 10.12.2007 по 

разработке и(или) 
производству средств 

защиты 
конфиденциапьной 

информации

служба по 
техническому и 

экспортному 
контролю

10.12.2007 10.12.2012 

8 На осуществление Федеральная PerNs2438 от 19.11.2009 по 
мероприятий и(или) 
оказание услуг в области 
защиты государственной 

тайны (в части 

технической защиты 
информации)

служба по 
техническому и 
экспортному 

контролю

19.11.2009 19.11.2012 

9 На проведение работ, 
связанных с созданием 
средств защиты 
информации

Федеральная 
служба по 
техническому и 
экспортному 

контролю

PerNs2439 от 
19.11.2009

19.11.2009 по 
19.11.2012 

10 На осуществление Федеральная PerNs002040 бессрочно 

разработки и служба по ВВТ-ОП от 
производства 
вооружения и военной 

техники

оборонному заказу 14.12.2011

7. Основные направления развития ОАО «НИИ ПС 

Приоритетные направления деятельности Общества объединены в 

следующие группы: 
• увеличение объемов продукции и достижение качественного 

улучшения технологического уровня предприятия за счет 

освоения новых видов продукции, расширения клиентской базы, 

вертикальной и горизонтальной интеграции с разработчиками 

ГОдОвой Отчет ОАО «НИИ ПС» за 2011 гОд	 Страница 19 из 25 



аппаратных и программных средств в рамках ГК 
«Ростехнологии» и ОАО «Концерн «Сириус»; 

• развитие маркетинговой деятельности; 

• разработка программы управления инновационной деятельностью 

предприятия и реализация инновационных проектов в области 

создания автоматизированных информационных систем, систем 
управления общего и специального назначения, информационной 
безопасности. 

• разработка и внедрение современной системы управления 

персоналом, развитие социальной сферы; 

• модернизация материально-технической базы предприятия; 

• участие в создании Национальной программной платформы, 
развитие	инфраструктуры,	научно-методическая	и 

организационная поддержка Центра компетенции СПО. 

Общество активно сотрудничает с ведущими научными центрами и 
промышленными предприятиями, в числе имеет опыт взаимоотношений с 
такими заказчиками как: Минобороны России, Минпромторг России, 
Министерство образования и науки России, ЦИК России, Роскосмос, 
Ространснадзор, ОАО «Авангард» ОАО «РТ-Логистика» ОАО 
«Интернавигация», ГУП ЦЭНКИ, ФГУП ЦНИИ «Комета» и предприятиями 
ОПК.
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в. стрvктvра оАо «нии пС» 

ОАО «НИИ ПС» входит в состав интегрированной структуры (Холдинга) ОАО 
^ «Концерн «Сириус» государственной корпорации «Ростехнологии». 
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Общество не участвует в других коммерческих и некоммерческих 
организациях. 

Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев 
хозяйственных товариществ и обществ - договора за отчетный период не 
заключались.

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о 
достоверности бухгалтерской отчетности  

В отчетном периоде Общество работало на рынке информационных 
технологий, поддерживая и развивая направления деятельности, являющиеся 
приоритетными и основными в деятельности Общества. 

Процесс формирования финансовых ресурсов в 2011 году осуществлялся 
за счет собственных средств. Информация об основных результатах работы 
Общества в части приоритетных направлений в 2011 г. представлена в Таблице 

Таблица 1 
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Основные результаты работы общества в 2011 г. 
Наименование Результаты работы 

в 2011г. 
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, 
тыс.руб.

143376 

Валовая прибыль / убыток, тыс. руб. 4926 
Чистая прибыль / убыток, тыс. руб. 2 697 
Стоимость чистых активов, тыс. руб. 61 532 
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V 
бухгалтерского баланса - форма N 1), тыс. руб. 
В том числе: 
- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; 
- задолженность по вексельным обязательствам

12 706 

640 
- 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 
В том числе: 
- задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; 
- задолженность по вексельным обязательствам

2 351 

94 
-

Объем реализации в 2011 г. составил 143376 тыс. руб. 
Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в отчетном году 

отсутствовали. 

Основная деятельность за анализируемый период была прибыльной. 
Валовая прибыль акционерного общества за 2011 г. составила 4926 тыс. руб. 

Задолженность по налогу на прибыль, подлежащему перечислению в 
бюджет, а также просроченная задолженность перед бюджетами всех уровней 
и государственными внебюджетными фондами отсутствует. 

ОАО «НИИ ПС» на дату составления баланса характеризуется 

платежеспособностью, о чем говорят коэффициенты абсолютной и текущей 
ликвидности. Коэффициент абсолютной ликвидности, характеризующий 
мгновенную ликвидность предприятия и показывающий какую часть 
краткосрочной задолженности можно покрыть за счет имеющихся денежных 
средств и краткосрочных финансовых вложений, в анализируемом периоде 
составил 0,74, значение данного коэффициента находится в пределах норм. 
Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий текущую 
платежеспособность предприятия и показывающий какую часть текущей 
задолженности можно покрыть в ближайшей перспективе при условии полного 
погашения дебиторской задолженности, составил на конец 2011 г. - 1,22, что 
несколько ниже нормативного значения (2,0). Коэффициент критической 
ликвидности, отражающий платежные возможности предприятия при условии 
своевременного погашения дебиторской задолженности, составил за 2011 г. - 
1,01, что выше нормативного значения (1,0). 

Рентабельность активов по валовой прибыли составила 6,42 %, 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами, характеризующий 
соотношение собственных и заемных оборотных средств у предприятия и 
определяющий степень обеспеченности хозяйственной деятельности 

предприятия собственными оборотными средствами, необходимыми для его 
финансовой устойчивости, составил за 2011 год - 0,18, что превышает 
нормативное значение (0,1). 
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По данным баланса за 2011 г. сумма дебиторской задолженности 
составила 2351 тыс. руб., уровень оборачиваемости дебиторской 

задолженности в анализируемом периоде составил 28 дней. 
Коэффициент автономии, показывающий устойчивость финансового 

положения предприятия, составил по итогам 2011 года - 0,78, что выше уровня 
принятого нормального ограничения (более 0,4). 

В оценке финансовой устойчивости решающую роль играет показатель 
чистых активов, определяемый как разница принимаемых к расчету сумм 
активов и обязательств. 

Стоимость чистых активов в 2011 году составила 61 532 тыс. руб. 

Стоимость чистых активов больше размера уставного капитала, 
зафиксированного в учредительных документах, на 7 421 тыс.руб.. 

Проведенный финансовый анализ говорит о том, что предприятие в 2011 
году было финансово независимым и платежеспособным. 

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за отчетный год 

прилагаются.

10.Информация о совершении Обществом в отчетном году 
«крупных сделок» 

В отчетном периоде крупных сделок Общество нс совершало. 

11. Информация о заключенных обществом в отчетном году 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность  

В отчетном периоде сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность, Общество не совершало. 

12. Информация о распределении прибыли Обществаt 
полученной в отчетном году 

Чистая прибыль, полученная в 2011 году, составила 2697040,17 руб. 
Предлагается следующее распределение прибыли: 

134852,01 руб. - на формирование резервного фонда Общества в 
соответствии с п. 11.7 Устава Общества, что составляет 5% чистой прибыли 
Общества, полученной в 2011 году. 

674260,04 руб. - на выплату дивидендов, что составляет 25% от чистой 
прибыли Общества, полученной в 2011 году; 

1887928,12 руб. - на цели связанные с развитием Общества, что составляет 
70% от чистой прибыли Общества, полученной в 2011 году. 

Использование чистой прибыли Общества для целей развития 
определяется Программой деятельности ОАО «НИИ ПС» на 2012 год и 
плановый период 2013-2014 годов. В рамках этой программы в 2012 году 

планируется осуществить вложения в развитие корпоративной вычислительной 
сети для повышения эффективности процесса разработки продукции, а также 
обновление основных средств (компьютеры, программное обеспечение, 
автотранспорт). 
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13. Информация о получении обществом государственной поддержки в 
отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых сУбсидиях 

(рублей), цели использования, информация об использовании  
средств на конец отчетного периода  

В отчетном году общество не получало государственной поддержки. 

14. Описание основных факторов риска, связанных с 
деятельностью Общества  

В отчетном году Общество не выступало в качестве истца или ответчика 

в арбитражных судебных разбирательствах. 

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества: 

• большая доля государственного заказа; 

• отсутствие собственных площадей (недвижимости) для размещения 

производственных мощностей и трудовых ресурсов; 

• высокая конкуренция в сфере государственного заказа и на рынке 

IT- технологий; 

• отсутствие значимого объема собственных разработок и 

технологий двойного применения, полученных в результате 

выполнения работ оборонного характера; 

• Технологические, связанные с IT-инфраструктурой, включают в 

себя оценку влияния на бизнес следующих факторов: выход из 

строя или частичная потеря работоспособности IT-систем 

предприятия по причине технических неисправностей или ошибок 

персонала. 

• Потери кадрового потенциала. IT-системы, в связи с растущей 

степенью их интеграции с бизнесом, становятся уникальными. Это 

приводит к тому, что для их обслуживания требуются уникальные 

знания. Если в компании подобные знания надлежащим образом не 

фиксируются, то при уходе сотрудника - носителя знаний 

правильная эксплуатация системы становится затруднительной. 

• Потеря или утечка информации. 
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• Социальные - влияние IT на коллектив компании. С развитием IT 

растут требования к конечным пользователям. Для новых 

сотрудников требуется больше времени на обучение, а повышение 

квалификационных требований приводит к необходимости 

увеличения фонда заработной платы. После внедрения 

информационной системы может отпасть необходимость в 

некоторых сотрудниках и придется их либо сократить, либо 

перепрофилировать. 

• Проектные: превышение бюджета, срыв сроков, пересмотр целей 

проекта. 

• Юридические: использование нелицензионного ПО, несоблюдение 

авторских прав. 

• Рыночные: быстрый технологический рост, неустойчивость 

внешней и внутренней среды. Нахождение на самом острие 

технологического прогресса не всегда оправдано с точки зрения 

эффективности затрат. Так, обычный переход на новую версию 

программного обеспечения означает существенные затраты на 

лицензии,обновление оборудования,обучение персонала 

15. Сведения о фактических рез_ультатах исполнения поручений 
Президента Российской Федерации и Правительства  

Российской Федерации  

В отчетном году поручения Президента и Правительства Российской 
Федерации Обществу отсутствовали. 

«	»	2012 
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Приложенне Ne 1 
к Приказу Министерства фннансов 
Росснйской Федерации 

пт 02 07.20101  ббн 

Формы

о'ухгалтерского балзнса н отчета о прибылях и убыткак 

Бухгалтерский баланс 

на	31 декдбря	2U l 1	г. 

Форма Ns l по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

КОДЫ 

071004) 

31	1	12	1	l 1 
Организация	ОАО "Неу	7t.io	r^yьCкиf1 ьtнeTatryt tфигрмиьс.к	по ОКПО 07552021 

Иденrификационный номер налоroплаrельшика	 ННН 780445489б 

Вид деятельнасти sсследованм и рат}+дGоtкю i иСцwtти erт4+Cтвенных и гехнич	по ОКВЭД 73,10 
Оргзнизационно-правовая форма/формасобственнасти 

Оrкрыгое акционерное общество/ Федерапьная	 по ОКQПФIОКФС 47 ]2 

Ёдиница иsмерения: тыс, руб.	 по ОКЕН 384 

Местонакождение (адрес)	194021, Саикт-Петербургг, Политехничесхая ул, дом Х 22, корпус лит Н 

Поясне- 
мия' Наименование показателя 2

Код 

покаэателя'!

На 31 декабl На 31 декабря 
20 10 	 г,°

На 31 декабря 
2009 	 г 5' 20 1-1 	 г. 3  

г. 11
 

( (го 3) 

1. ВНЕО60РОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематеридлbные ахти8ы • 
Реэультаты исследаваний й разработок  

Осмовные средства  
Доходные вложения в материальмые 
ценности  
Финансовыв вложения  
• 	 ложенные налоговые активы 7160  
Прочие внеободотные активы 1170 408 
^ того по ра3делу 	. 

U. ОБОРОТНЫЕ АК7ИВЫ 
Запасы в 

Nanor на добавленную стоимость ло 
приобретенным ценностям в 
+е•итосская залолженность ..	•_	.- • 
финансовые вложения ^ 
Ilенежные соsдства 125 ' 1	.1 
Гlрочие обоРотнь е активы 1260 62 

► того по раsделу 1( 1200 18837 
БАЛАНС 1600 76693 _



. 28

Примечанид 

1. Указыыатси номер соответствующего гюяснения к букгалтерскому Валаиtу и отчвry о прибылдх и убыткак

Гпавный 

бухгалтер дуеро.сжвд iьА А  
- - 

Форма 0710001 с 2 

Поясне- 
ния' Наименование показателя z

^

Код 
показателя

На 31 деКабЕ На 31 декабря 
2010	г 4 

(го.2)

На 31 деКабр' 
2009	г 5 

(г.,31 

2011	г^. 
(гр 1) 

_А  

111. КАПИТАЛ И РЕЗЕР8Ы 6 
Уставный капитал (складачный капитал, 
vставный фонд, вклады товарищей) 1310 
Собственные акции, выкупленные у 
акциане•ов

внео6оротных активое
1320 

1340 
^

Переоценка 
Лобавочный капитал (беэ переоценки) 1350 984 
'еэеовный капитал 1380 

^

Нераспределенная прибыль(непокрытый 

VбЫТОК) 
г того по раэделУ Н

1370 6437 

ii1 . 
1У. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
3аемные средства .	.. ^ _ 
Отложенные налогавые обяэательства а 
Резе•вы под слоsные обязательства  

^ 
^ 
________

П •очие а - язательства 1450  
' того na раэделУ ' 
V. КРА7КОСРОЧНЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства

+ ^ ____________ 

1510 _ 
Кредиторская задопженность а ^• _________
доходы vavwиx педиодов 

предстоящих расходов 1540  
^

Реэервы 

^ 1 
Поочие обязатепьства 

тога по разделу У
 . 

15'0  .........	....... _	1	•-в	
.;.	..	,.

.1 :	:	•	_.
... .	.	.......

2 В соотеетствии с Положеиием по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская Стчетнасть оргамиаациьi' ПБУ 4199, утеерхгдеиным Прикsзоt+ министеретеа 

Финангдв Российской Федерации от 6 июля 1986 г fдQ 43м (по эаключенню Миннстерства юстиции Российской Федерацаи Р!о 6417•ПК от 8 августа 1999 г 
,ева.м Прииа • кос3,дйрtгайнмСй Р	гРrуии не нМэгпветсы +краtе+wгм д0 г^трельиык апмыs sRN)атвгвьтапг мгдry'г	 sуммгм с 
рагурмпrаУ ■	 в qукг'агпдраоавн йала►<у еиGлМ	иа ти гяй гигй в 9тдтмгм+ок гн мееуи;еt'гвеwвм тiд р,ивви 
полечователями финаиСоеого полоигения органиааиии или финансоеых рвзультатав и деятельиости 

3 Указывается отvетнаа дата оп+етного nеQиода 

4 Указыеается предыдущиЯ год 
5 Указываетси год предшест®Ующий предмдущему 
Б Некоммерческаи органнаация имемует указанмай раэ,дел "Целевое финансировамие" 9место покаsателей "Уставгwй капитал", "Добавочный капитал". 

'ре^е^г,r	lьтдгi' и`нераСПределенная прирмык(напарепмй убыток)" нвкоммерческая организауия включает покаэатели "Паевой фамд", "Цeiюs p anмtrvi . 
"Ца ^^°, "Фе,у^ медаММwмого и 	 е.мого имущесты", "Резереный и анае уелевые фонды" (в заеиGмоСги от фОрмы иеееыыед 
органнаации и источмиаафрровеь.яг мущества) 

7 3дets и е другггк 	 4в вычитаеиын или отрицательныА nокаэатель покаэавается в круглак скоВках 



Отчет о прибьмях и убытках 
за  январь-декабрь	2011 г.

КОДЬi 

Ортаинзация ЗАО "l^вgчмo-исслrдоадттrлrскгд^ иксrнr^т n 
Идентификационный номер на^iогоплательщика 
Внд де'телымости iсследювания и разработкн в областн естественнььх и техни'в 
Орrлнизационно-правовая форма/форiма собственности 

Qткрытое акционерное общество/Федерanьная	 по ОКОПФ/ОКФС I	47 
Единица иэмерення: тыс. руб	 по ОКЕИ 
Местонахождение (адрес)	194021, Санкт-Петербургr, Политехническая уп, дам Ns 22, корпус 

Поясне-
ния'

Наименование показателя Z
^ 

показателя

За ^арь-дека За ;арь-дека 
20 11 	 г' 

___________
_______________________ 

20 10 	 Г. 
r̂D^ (гР,1а 

. 

2110  
С - • -	оимосгь продаж	- • 
Валовая прибыль (vбыток) ++  

^ 
^ 

^ 
^

Коммерческие •асходы + 
Уп• авленческие • асходы  

•и•ыль	ытокl от продаж 200 4 70 
охо лΡ ы от	астия в	• гих о• ганизаииях 2310  

Поо енты к полvчению 320  
.. 0 iii i1 Поочие доходы 2" 0 519 

^ оочие оасходы  
•	•ыль	•ытокl до налог• • •ложения 3545  

екущий налог мв п	• ыль

 
в т-ч постоянныs малоговые обязательства 
iактивы) И 

^
.	.	.	.	.	•	. : .	.. -	_	-	. = 0 

2

4 
5

- 23	. 
•	•	-	•	•:.	:•: 	 40 24

^По°чее г + -120 
Чистая прибыль (убыток) ++ 697

	

Форма Ns 2 по ОКУД 	0710002  

	

Дата (число, месяц, год) 	(  
роr^wмыкwк срttт^ь"	no ОКПО 	07552027  

	

ИНН 	7804454896 

	

по ОКВЭД	73.10

12 

384 

лнт Н 



Примеvания 

1 Уквзывветрi ноиер Gоотsвтствующего поясиения к буцtатераroму бапансу и отчету о прибыпрх и убытках

Глааный 

бухгалтер АУбрОВская М.А. 

(раг,шифровка подписи) 

Форма 0710002 с, 2 

Поясне-
ния' Наименование пакаэателя 2 по зателя

За;арь-дека  
2011	г 3

За;арь-дека 
2010	г,4 

(гР 1) (г•.2) 

ПРАВОЧNг 

Реэупьтат от переоценки внеоборотмых активое, 
не включаемый в чистую прибыпь (убыток) 
периоаа  

Реэультат от nрочих операций, не включаемый в 
чмстУю Прибыль (Убыгок) ПериоАа ^ 

Совокупнь й финансовый реэультат периоца ° ^^ •• 
Баэовая пиибыль (vбытокl на акиию •Иа 
Раэвадненная прибыль (у • ытОк) на акцию 2910

2 В соотееп.пвии с Полохпинем по бугтnnтерстаму учету "Бухгалтврскея отчегносгь органиаации" П6У 4г99, угвержденным Приказом Министерства 
финансов РоССийской Федерации от 6 июлл 1999 г nю 4эн (гю закпючению мимистерСтеа юстиции РосtмйрtоЙ ФедервVии Иг 6417-ПК от ь авryств 1999 r 

указамный Прикаэ в государственноR региСтрациы не нуждаетСя), пакаэателв об отдгльиых доходак и раскодах моryт приводиться в отчвте о прибылях и убытках 
абщей суммой с раскрытием е пояснсниях к ол+ету о прибыпях и убытках, если какгдый из этих покаэатепей в отдельности иесущественеи для оценки 

зыtитересоеаиными поlsаователями финаисоеого положения организации или финансааых результато® ее деятельмости 
3 Унаэывается отчетный период 
4 Укаэывается период предыдущего года, аналогичиый отчетному пвриоду 
5 Выручкд отражаатся эа минуtои напога на добаsленную стоимость, атiизое 

6 Совакупный финаноовый рвэультат периода определяется как суыма строк "Чистаи прибьиь (убыток)", "Реэультат от переоценки внеоборотнык активов, 
ме вклюЧаемый в чистую прибы ль (убыток) периода" и"Реэультат от прочих операций, ме включавмый в чистую rtрибыль (убыток) отчетного периода" 



Приложение Ns 2 
к Прикаэу Минисперстаа финансон 
Российскоц Федерации 

от 02 07 2010 Ьбн 
(я ред [ lрикаэа Миифина i'Ф 
pi 05 102011 1F° 124i;) 

дтчет об изменsниях капитапа 
за 20 71 r.

Форыа по ОКУД 
Дата (число, месяц, год) 

Органиэация ОАО "Научна-исследоаательский ииститут программнык средств" по ОКПО 
Идентификационный номер налогоплательщнка 
Вид акономичеасой 
дзятеnьности	ttчwыe исл^trаа++ия и рв^еботпьк r1 о8Пдысти естестве++н по ОКВЭД 
ОрганизацЧонно-правовая форма/форма со5ственности 
Открытое акционерное о6ществоlФедеральная 	 по ОКОПФЮКФС 
Единица нэмерения:тыс руб (млн руб)
	 по ОКЕИ 

ИНН 

Коды 
0710003 

31	)	12	Т2011 , 
07552027 

7804454896 

7310 

47 I	12 

384 (385) 

1. Движемие капитала 

Наименование покаэателя Код УсТавный капитал
Собственные апции, 

выкупленные 
у акционерав

Аобавочныи 
кепитал

- 

Реэераныи 
капитал

Нераспределенмаа 
^ибыль (непокрытый 

убыток)
Nroro 

Величина капитала на 31 декабря 20
— г

3100  

3а 20 	
_ г

3210 увеличениекапитала-ваего: 

.	. ..	.	^ 3211 

докоды, относящиегя непосредственно на 
уееличение капитала 3213

_____________________________
х

,	_______________________ 

дополнителынУй вып	к акций	... ^ ^--^^ х к 
^...	..	. 	.	.	. 	и.	.^^	.

32^16 ' 	
х 

реоvганиаация юридииеского лица 
nрочив 3217



Фарма 0710023 с 2 

Наименование покаэателя Код ` Уставмдi+ капитап
Собсгеениые акции 

аыкуnленные 
у акциомеров

Добаеочный капитал РеаервныF капигал
НвРаглределенная 

" прмбыль (непокрытый 
убыток) 

Умемьшение капитапа ec8rn 3220 t	 1 1 ) 1	 ) t а 
в том числе: 

.	ок	_

х ^^ ( ) 
переаценке имущества 3222 {	 1 к (	 ! 
раскоды, относящиеся непосредственно на 
менbшениекапитала 3223 х х 

умеиьwемие номинальной стоимасти акций 
vменыиемиехаличества акций

$1' 
3225 (	)

х ( ) 
х 

реорганиаацииюридического лица 3226 ( ) 

дивиденды 3227 х к х i	!( ) 

. . 3228  
Изменение добавочного капитапа 3230 х х х 

• ^kэ, [ ^ а.га•.^г^цS^ S ^1J J^цt
 

3240 х х 
3а 20 11	г

3310

_ 

984 3740 58835 Увеличение капитала-воего: 

•	.	. ® х х ^ 
.	 :. 3312 х х 

докоды, относящиеся непоСУ)едСгвеина на 
= nичениекапитала 3313 х

___________________
 

допопмительный еыnуск акций 3314  
увеличение номинальиой стонмости вкций 3315 х х 

рворгемизацияюридическоголица ______ 54111 ^^^^.̂ '^ 3740 58835 
прочие  

Уменьшеиие капитала - всего 3320 1 (	 ) ( ) {	 ) ( 1 

Убытох^ ^ х ^■ х {	) 
•	оценаа имvщества 3322 х {	 ) х {	 l ( 1 

расходы ьшение кепитаеся непосредсгаенио на
^ х к — _11i1.

(
— 

i .	.,	.	• .,	_	Ii 3324 1	 1 х 
-ньшение количесты акций 3325 (	 ) к 

реорганизвция юрмдического лица 3326  
. 3327 ^ `^ х	 к х (	 ) ( ) 

прочие 3328  
Иамемение АоSаеочного капитала 3330 х х 
Измвнение реэерюнаго папитала 3340 х	 к х 
Величина капитала на 31 декабря 20 —

 г
3300 54111 
^	^-^^



Ппдпrгиыспп с испа^в^ованиси снсгсиы КоиqльтnпПлюс 

Форма 0710023 с 3 
2. Корректировки в связи с изменением учетной nолитики и исправлением ошибок 

Наименование покаэателя

_

Код	I,
:	,	:	. . . - 

^	^ .
'	=	•	°	-	-	=	+ На 31 декабря 

20 10 г 2 .	.	• - 
.	.

 ^ ^ ^
- 

Каnитал - всего 
до корректироеок 

корректировка 9 связи с: 

изиенением учел+ой попитики 

исправлснием ошибок  

поспе ко••-кги•.вок

34юо 

+

. 

++ 

в том числе:
 

нераспредеnенная прибыль (непокрытый 
убыток): 

докvрректировок 

корректировка в связи с 

изменением учетной политики 

исправлением ошибок 

.	после кор,ректировок

+ 

+ 

другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректироеки: 

{по статлям} 
докоррекгиравок 

корректировка в свяэи с: 
иэменением учетной политики 

исправлением ошибок 

пгосле корректировох ,	 ..	 .,.	...

+ 

3502 .	.	. .	_.. 	 .. 	 .^.
. л .. 	 . 	 . 	 . _



Формв 0710023 с. 4 
3. Чистью акгивы 

` На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря 
Наимвнование nокаэагеля 20 11	г.' ^ 20 10 ̂ r.Z 2000 ̂ г•' 

Чистые актиеы 3600 61532

1. ^и+м+^п*глп п^г,*^na^a+wч^гr 
2 i^.к3^1вМ^г ^ы1Д^ г^6 
ч +^ь+^ма^ь+rтrrww гЕяд

Дрброеаtая МА 
f^nФFmвo^ п01р^1 

Главный 
бухгалl'еР Зкапо А:8 Руводьетепь

f та	20 



лодготоваеио с хспольЮыхиен сяспха КомсульnмтЛлюс 

{в ред Приквsа Ммнфина РФ от 45 102011  4 124н} 

Отчет о движемии денежных срвдств
за Январь-декабрь 20	г.

Форма по ОКУД 
дата (число, месяц, год) 

Организация ОАО°нии пс°
	 по окпо 

ицентификационный номер иалогоплательщика	 ИНН 

8' экономической Nаучные исследоеания и раэработки в обпасти 
деятвльности	естественных и техничеасих на_ук

	по ОКВЭД 
Организационно-правоеая форма/форма собственности 
Открытое акционерноа общество/ Федеральное 	по ОКОПФIОКФС 
Еднница измерения: тыс, рубlмпн руб (ненужное аачеркнуть)	 по Ок8и

Коды 
0710004 

31 1	12	1	11 
07552027 

7804454896 

73.10 

47 12 

3841385 

Наименование показателя Код
За янв -дек 3а янв -дек. 

20 11	г_' 20 10 г,2 

ДбиQжиЫе ЛоТОки оТ 
текущих опораций 

Гiоступпения-всего 4110 186858 

е том числе:
 

от продажи продукции, товаров, работ и_услуг - 4111

_ 

146705 _	_	 _. 
арендных платежей, лиценэионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 

, 

от перепродажи финансовых вложений	
^

4113 
прочие поступления 4119 40063 

Платежи - всего 4120 ( 174246 ) ( 
в том чисnе: 

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуГи

-' 
4121 ( 89178 ) i 

в свяэи с огиатой труда работников 4122 30173 { 
п^оцентов по допговым абяэатепьствам 4123 ^

, 

налога на прибыль орrанизаций 4124 ( }' ^ ) 
прочиегиатежи 4129 ( 54895 } ( ) 

Сапьдо денежнык потоков от текущих операций 4100 12612



Подготоиено с испоаьювамиеr систеыы КоисультавпП.vос 

Форма 0710004 с. 2 

Наименование покаsателя •	в
=	в За янв,-дек 

, 20 10 г.Z 

Денежные потоки от 
инвестицнонных опвраций 

Посryпления - всего  
в том числе: 

от продажи внеоборотных ахтивов (кроме фннансовых 
вложений) 

от пvодажи акций другик организаций (долей участия) 
от вазврата предоставленных эаймов, от продажи долговы к 
ценнык 8умаг (прав требования денежных средсrе к другим 
лииам) 

дивидендов, процёнтов ло долговым финансовым 
вложениям и аналоrичных поступлений от долевого участия 
в иоvгих ооганиэациях 
пQочие поступления . 

Платежи - всего  
е том числе: 

в свяэи с приобретением, созданием, модернизацией, 
рекомструкцией и подготовкой киспользованию 

внеобоаотных активое 

в свяэи с приобретением акций других органиэаций (долей 
vчастия) 

в связи с приобретением долговык ценных бумаг (прав 
требовамия денежнык средств к другим лицам), 
поедоставление займов арvгим лицам 
гв	-	•_	•	i•	•_	вв-	-	а	- 

•	в	-	•	•	•	_	- 

••	- 

. в♦	 '	'	в	•	а•	''	е	в	а в_ 1	1 

1	_	 в	►	в 

 а	]	в	:	• . 

.iiШаЧ'	3b' • I ••II 

в том числе: 
полvчение коедитов и займов ^ 6900 

в	-	 -	-	'	в •	- 

•	-	•в	-	-	 в	i•	в= 

в	_	в• 

• 	=	в	-



Примвианиа 

1 YrfsыeeeтCx оrчетиый период 
2 УеаэыsаетiсЧ леРиоА пD4АwвriЧвго гs;дд, 8налогичный от'кТМоиУ пвРсдУ 

Главный 
бухгаптер Руководнтель

ПиСв
+, 

^га • 4 	 гоlгг _-.^:^;,,, ^._._

3кало А В. 
fРасшифрОSка подписиj 

Поцагоькно с хспотьwваниен сипеуы Квигу.wtаитiLiюг 

Форма 0710004 с 3 

Наименовамие покаэателя Код
За янв_-дек 3а янв •дек 

2011	г. 1 2010 г.2 

Платежи - всего 4320 ( 6900 ) ( ) 
в том числе: 

собственникам (участникам) в свяэи с выкупом у них акций 
(долей участия) органиэации или их выходом из состава 
vчаст ников .  4321 : ̂ ^ ) { } .	.
на уппату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в польэусобственников (участников) _	._

4322 ^ j{ ) 
в связи с погашемием (выкупом) векселеи w других долговых 
ценных бУмаг, во3врат кредитов и займОв 4323 6900 )'( ) 
прочие платежи 4329 

Сальдо денежных потоков от финансовых операцнй .	.	 _	 .	. 4300 ^ 
Саль,цо денежных потоков эа отчетный париод 4400 12612 — 
Остаток двнежиых средств и денежных аквиеалеитов ма 
начаnо отчетного периода 4450

.	_ 

Остаток дsяежных средств и денежных эквивалемтов на  
конеи отчетного nериода 4500 12612 
Величина влияния измемений курса инлстранной валюты по 
отношению к рублю 4490 :



1 Неrперивпьные впхвУ н рвехеиаган	 отпнo-воипрукторсrие и тсанолоrичыsие рвботы (ННОКР) 
^ i 1м.....,..	- --- ---- -• -- ------- - °---- -	- - _	..

Не хаЧагю годв УLзмененкя и] 2 моС Н. 31 декабрл - 
ииiпяиякмым

. переоцекха 

и •ерваив• наяroплеины НвиМеноввине покалгелл ,• П^вOHа аморгигаииа 11 ивчиепево Убьпгоп оТ "^^ ^,^pxw п виьная убыпrи ог посryпило первоха-Чвпьивв лыoptx .виf и ^ормvпии еЕаь4lLilяа*а уульии амоРгЧэвциi ^ убытки аг 
стонмоСть' •1(йа цехеиня стаимасть' убытУх м' 

иГьрсценеаха
1 Стхиость и уgУтии ос 

обеСценеиw
СТiмопь обсеценеиия 

1 2	" 3
7  10

"
^ 13

14 
-	.	.	.....

5100  ц2011	^ -	.^ - ^1 ^^ —^ " А	 .	и 
liеивтсрияльныеакг►ии_яиег.

51l4 зв2014 ^^^ (	 )'^ 1	'	) 

иУа аУ0д 1I41 яии гяь rrд _ 

I	.	1' У Hs 31 декабQк 2011
Нв 31 яеrвбрл 

2010
На Jf декsбря 

2009 

Неего
— 

5121
3 5 

ььк, погвшеинод сr1тм сгмг ---- -	-
На 31 дсквЕiрв 201 l ^^^

Нв 31 денвбр: 
2010

На Э 1 де кабрг 
2009 

■^а 5 _ 
 вСаго	 5130 .	... 

.	_ ----- •••- -- --------	-	-- --- -	-- 

.

Нанменоваине покауктглв

- -- ... 

Кад
.

Период псрвоиа- 
Чьная и 

CTOMMOttL 

Н. начвла года 

УестЬ 

с.^.онмопи, 
списаниой ,	Na ^'afOIIY

Нэнеисккя эв 12 иес  

..:.....	выбыдо
,. +иК'ii[тоУМ(М:тн.. 

списаххая 
нарвсходы 
р П	ОА 
^

:
МQв^го чальиви 

Сlониоil

УвСТ6  

стоимоетЧ,	, 
спииниоll 
ха 	лоды 

.-.	.-....- 
рие-Чвlхсгая пеео 
cfOMMOC^

чветь 
стовиости, 
СПЖWи01ь 
на рвеходы 

^ 3 6 10  
ННОКР-воего 5140 за2011 —1 1:

 
, —1 1 —i 

1 11 эв20l0 --_} —i —г`	1 

. .^....,_....... ._...•-- ....^	- ----__ ^ 

Иаиненоtимие noratnгля

.... __._
Fiэыенения та 12 мее

й..

Нв 31 девабрл 7атрвл. аавериод
спиевхо зrгргr явк 

недаыиик поиоппгепыихи 
lкпrgУьтпв

приипа в учегу в кячесгве 
ненптрильиих вктивов 

впи НИОКР 

!  5	_.. б
'	

_
В 

9втрвгы по наввоичоwУм 
исиедиоввхиви и рррв4огкw.. 
воет

•	i ' у 

^ ^ 

каяиоиченные о(Iервинк 
по приоGрстеиию иематСривлwьrв 
итхвов - °on о

^ эа 201 l , - 1	 ) 

за 2010 ( ^	 ^

Ти 

вигт 



2 Осиовныесредсrеа 

4( Наличие н движеиие осиовниа зта 

Нвименаввние показатля 

..	 .	, ,

Код Период 

.	......

На ивчало года Иsмснениа за 12 мсс	^ На 31 дскабрв 

риа 
чальиал ' 

егоимость

накаменная 
nморгиааиняб	

, 

.-..-...

поступнпо
^	^ нвчисдеие аморти 

эацине

 .-...	.-..-

пераона 
чальнал ] 

стоимоеть  .-.

гreкоплеиная 
амортиэаиивб 

.......	...	.	...	..	. 

первона-чвпьная 

^ 
Ykl.,.:т.-Ъь-Ть

хакоппеннал 

.	h 4. 	 ^... 	 ^.
, 	 . 	 .  ..	-... 

{ Z з s
^ 7 ^м 9 10 II 12 13 

гоСновнжСра	четл 
аоходнык впожений в 
каsеривпьные ценнnСти] - вссго 

Учтсно в составе докодиых 

ц	
риапыные 

енностх-всего

5200 

$210 

5220 

5230

эв 201 Е' 20 38(п.' (	1 821,0	)	39005,'	(	350,0	) 350,' ( 405.0 )^ 59080,0 (	1 876 ,0	) 

аа 2бlo 

эа 201 1___________( 

^^^^^^  

1^^

• (	 } 

^( }^^ (	 ) 

эаzоlо ^ (	 }^ ^^^^^^ ( ) 

22 {iсглмгti*^ениые rдпwгамыиа Ам°iаеwьв 

Наименованис покаэатсла Код 1lерход На начапл 
=,ода

Fhменсиив эа 12 ых
Е{а 3I дехабрк тrсраты за период

_
списано

принвiо к учеэу в качестве 
оtновных средств или увсличенв 

сгоимость 1	 . 2 3 4 5
6

7
8 

Неэавершеиное сгроитеаьство и 
незаконченные оперв-ции по 

приго5регению, модер-ниэsиин и
 

т п асновнык средетв - всего

5240 за 2011
bg4.0 38 978,* ( 39-0 )( 39005,0	) 619,0 

5250 эв 2010 { 1{ ) 

23 цэмененне стоимостн осцовныхсршыти в	гдте
	кн лп^+4	 tгт кции и частичнод диквидацни 

Наименоввние похвзатепл Кqд зs 20I 1 за 2010 
1	

.-..
2

.....,	
3

...	
4  

1
	..	 ..-. 

'Чвепичеине стонмоетн лfiъектnв 
гхновных Средсiв в рсзудьтатс 
,iocipalFxн, riооборудованхд, 
lхконсфvкиии - веего 5260

..	,.  	 . __.	.	 ....-....	. 

- 

Уменьшенне сroимосги гrFx ктов 
осиовных средетв в результаrе 
чаСтичной ликвидвции - scero 5270

24 Иноенагольтованнеосновныхереасть 



11РЯ, 	На 31 деьnбрл 201 l	 2010	 2009 
Не 31 дехабря	 На 31 деквбрл 

4	 5 _ 

fkредвиные в вренцу осиовнце	'	5280 
средства,чнсдягихесл iI$ бвлансе 

Мlереданиые в аремду асйовные 
:редстrа, чнсдящнесл se	 $281 

1]еЛ8нСОм	 .	 . .	. ..	 .. _.... . _ ..	 .. 

ГjрлучеИныЕ • ерСнду ОСНОеидЕ 
... gpедСfц ЧЧСПявINОСк н8 баП8нСС	•..	 . 

IlопучЕнныЕ В врЕхду ОСИОВКыС 
^.редСгва, чисплщиеся эв	 5283 
^5вляноом  

рбtгкгы нwtsиsrNмocпi, 
приняпю а экстsПrю цию н 
фактчесвн нспольэуемые, 
иwсддвщиеся в Проiюссе 
1bCjfДвpCI1lнNOII рDГМСiрРЦМи	 .  

ОсхОбИые СрРДСIвв, 
: ПЕрGврдЕНН WE	 , ^

	 . .	 . . ._. .	. ..	 -	... . ...  Ив квМ0ЕрввКЮ	 .	 .... .... 

Ннае исйоаиование осиовиых 
средСТд (эапог н др )	^	 _



3 Фиимхсоыые вложения 
ичие и движенне фииаиеовык вложенир 
а 

1lаиренованиесlокдуаmr ы Кйъд 

.

i-i larf sвв[ь г► _- Мlвжмиэипа w 1 iи1 1{1 ‚ii 1 мiва 

1:cpwo_ё К'ж11т• 
4iWl1Llrм	: 

tгоаииtп

накоппеliнвв 
Рмкгм- ривка' 10F/C'l^YUtd:1

^^Г]. :iл rfаiмим tiС1н^иС 
ЩН1441то  

сrм^аnам 
^1MeСitЧR 

^мntl^ssь. 
iюN GТи1Мrд.СRи . 

ДП М11У1R- 
на.вwхммь

^^^ ‚'1f) '(уУу^ 
^..ti^Y/1ыLт Фг7 

1лЕк1пк^lкгии i

^ qмЯL11L1 
6Y,4Ч11ANlM41i 

. 

parqNtseplmв 
^эм1т" ^

и^ак^пwlмм
1тмС#UFe11Alм! 

j1t^p¢^rrьik^b 
^

tя 

Jц.ме+крвмrtые - 4 Иб1 ]1^  
• ^ 1 4 

мtЧ 
‚	Ы.% м „гтивныс 
б4r,'ы4тяниtr капиrалы ару1иr 
i1!lСqа11Г1^вRМ ' BCGI^U

31I II ______^^ 

5^] 11 '}11 ьбlС1 ^^^  
М 1Cw ЧМсиг.lКыiiн1Их р

. ... . 
е- 

1Ммwwиб[►дlмяiR~ТмСирЧ 
в Г^вдrrгп

^.
_ ________ ^

1^ - 

i 1н v:1дрА 1rк ип4к 11 
мпиамЧ1М111.иие 11е1иих nnиаеи

1 й1)! ; т 4i 1 - ^1 ^ - 
ii1^9 •̂

^ , 
16ммиисСrrвlрrw.цr'тиа 
тqгrsnицIw - мпп,

iЭ(114 t — ^.^1  `  

и 151р +р1r,к=rouиИhlle 1I1iI 
tlьчтм и 1 иfиlнl'$игы reс'sa 1

ЖЛi 7■ 21 1 ^ ^ 1	1—^  
‚‚ ^ 2Фi+i ^ i 

tt'к.акrСтмвlьwrwьИ, 1мины ® 

^ 

^ 31lТ 

3Эбl9

вуUlб 

mslill

^

^ ^^

^^^^ 

J 

..	

kв W.4^rppe мм:wыl 

'Iр,чнс

 ^	. 

wJ1if1
— 
— ^1 ^^ 

^^^ 
^ 

_ ^^^ ^ .м^n11► ^



Наииенованне похгirгеая

^ 

Код С1с1гикьл

НИ ьerwa►агi rraaa 
.. -

И'wеисния w год
. 

wцiвы'1я 
Сt^tьвУи^1+

..... 

 нагоплеьигая 
к	вка' оРР^^-Ро

.	.,	. 

rиr►-ry^wx^

.. .	 дУЁlы,i] {#иlСям1е11бi МNЛУС.КJвне 
ь7)10lхNttte 
i.вд$1'.  
ь^►Имrвеitме 

н^+1lа+дгавв' 
II11	IIii  

жЧJ i%-

1)iI 

ь^ыммЧн^эй 
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53151 ^:i)tcl г^
________________________________________________ 

в тгwi hвслгг тмм+гу+нw 
твисивьмх д1^tallk°rтсгниыд 
,э5nьтк^ia

•	cit'^' и 2t}8 ! ^ ^ t i^^ _____________ 
%( : 1	 1  

1 гн} ляр rмсrаги 
мlvхв1М11вНr г+мьс хиiымье triпrnrэr

31tSfi - 	 1 ' 
^

w ^1ii
^ ^ ^^ ^^

° 

ilеьв>tы	'ыw+н .‚ьуntа 
•	в ^I вiиri+аИмьй	^мо

^ иi :0)1 ^ ^^
^ ^ 2fI11} • ^^^^ 

а "	nк+с+к; ,яыUы!эnгдемС rцruwrc 
с5цwвгыltмleiiNN.aикaeaal

i3055 iаiiЛ - 

^1 ^^^  

^ 
_______

^1 ЛF1

 

ы 20lU 

ш 2011 ^
^	 1 
^ # - 1

- 
^

^ 
-
- 

- ___________ 

*Э^^ 
41i_I — Ыиiй----- 

и.'С111— 
^1— 

1—^  
- 

а,
^ 

3]!NY
ж^С►10  
ая:(11 Е ^	 „

iS1D '!чГ— 1 

3 2 Иное испольэованжИ^шькwих влсnкениМ 
Нанмеиованне поктьателв Кад На 31 декабря 20(1 На 3l деквбря 2010 Нв 31 декабрв 2004 r

— 
Фннвислвые вложеиня.  
находящЧСся в лапогС, - все[-о г 
Фниаисовыс sложення, 
переданиьк ареrsим лицам 

f г.	е пч. дажиl, - всего 5325 
Иное испольэавание фн118ЧСовых
вложений

^ 

^
`

.	 ^ 
.



4 Запасы 

4 1 Наличие н дВИжение эапасав 
^^. 

IIAHYCHOtlHHe ПОRвfëteOя 1f[ДУЧ&^t

1GY 1u1Чдslj^ 1S11A И'1У'уi^ипв 1 t 7 Уе[ Но 31 1	М 

l►{G- 
r"11в11WЭ►Г^

вLФП11иФ рС111вi 
ПUlдiN1^#СМиi 

L"Гi11M1iJCTM

МК1увиRюlя 
вt,BI^1Q1.1:

. 
}i1M1711N 

S+^tдWьllNn 
СПINУОС'1Я

06Gрот эвпiСОв 
МСА(гА' И% 

 грiпllвМЧ 
(1И,QвМИ)

l^Jr 
LYOYYnl,1'►

вц' Ч►V W 1А 
^Er^eA 

1a7YlCNlneexMt 
6Т1МУА^'^Ч 

.... ` 

1 ^- й  10 II 12 
lвпвлв • вtnn 130 ^5П.4 {	1+1Я Wi.1i	f^^ к ] .ЭТ.(1^ 

1	1 Ч 2 tэ  Е^1	1 -® 
мI•I 

l ирк " Ывгqим^и м лр41 nr  
г Чея ид нвпьк i 1r1п►oclw

^
!ЛI1 I 	 1 IГ?Г1ГI'11

^кiз^ 

в 
ш 30111 1 

^аЧw l►имс нА wpfwxвeiHlн и ^ 
74Z:

^2^,^1 
w 1t111►

^L^^©
 

Уп}в,ты т иеэвАгри14и1мiи 
1	Филгrвс

5+i4й "011 - 1 - 
!Ф sa IЯ 1 i1 -- - 1 - - ^-i 

fiE,ПM Л1ktaWRla+в а п1вщ1У 

^r1в	_,	1лткЧ
эе 2011  

S4 1в^ ^ 
гавари nrrp}^вrlлlиt 5 4115 fB Л011 -' - ►^^ Q 

^ 
4.4

о2+11и 
эвг+ыs

^ ^	°	► 
_________L^

^^_ —

_̂ [^i 

L^ 

^	-	► 
1ик^„^1м гr...т.яЧи. АсlпЧця.,в .	.	-. 

v 2йl0 - . ^^ ,. ^. 

г^lипис ►ыьчs1 м tмlрsтц ^® вс^■■1^в с42т ^^ ^ 1	 } -  - 1	•	i 

4 2 Эапасы в запоге _.	.. 

Нание►эовrик поlсаэагепя Коа
НА 3l Лекабрл 

2011

Нв 31 декабря 
201Q

На 31 дека6рА 
2009 l 2. з

4

5 

Эвпасы, не оилаченные нв 
тегхvю датv. - Bcero ----_ 5440 - - 
3snacu, хакодяиiнеся в aAnore по 
аоговорх - всеГо 544

_

. -



5 14ебиторекая и кредк[орСквд двдолженносгъ 
5 1 Напичие н движеине ае<ыгтв^}ккаil эадотюенности 

- 

Наниеноыине покаsаtслв Код Период

На яачалогодв _ Иэменеиия эе l2 мес _	 . ОСгаtок на 31 декабря 

yvrcиxas 
гю 

 уСЛОВNЯм ^.. 
доповора

вспичвва 
резери 

nD cONHN- 

тсльным долгаи

посгумеине •ыГн.гло
леревод 

из Аолгo- 
в кратко- 
^°'{"У1O 

1й4опяген- 
n^

; учгwвная 
по 

УGяовияи 
довора т

вЛичЧиs 
Р^Рва 

ПО ООмни- 
пльныи 
долтам 

в РрУльХIе 
xaэяiitroew- 

Имх ОПСР8ШfЕ1 

(^ ма Аолrа 
по сделке 

олераини)•

прмчитагощнес 
■ процСИТУ, 

ипрвфW и ин. - 
иачисления'

погашенкс
списание 

нв финанеов 
резулнт' ьi

гювлание
Р^Рва 

7
9

10  12  
j)ди►т+г+г4кгиии юс+fиг,сгриrиr 
задолжснноСгь - всего

5501 Ja 2011 ^ ^q	-	1 -1 - - f	1 
_______ за 2016 ^ з^^ 1	 ) —:^ г	1 

втч 
Покуиаreлн н заказчики

5502 за2011 ®-1 —I------ ` _________ 
^ за 20i 0 -^^^, i	-	^ __-.^ - i--1 

К^rr^t^epcwrrвв sеби гчрыаам 
1и b:+.мелини--п - всего

5510 т 2011 ZO 173 -16 819, — I	238 693,0	) 4 493,0 [--1 
5530 за 2010 - 1 —I11^ î - ^i_________ 

втч 
t lокупатели н эакаэчикн

за20f1 17300. -17 180,1 165254,0	) ‚	—I ---- 120,1 - (	) 
^ за 2010  1 - 1^ 1--] 

,	' 5500 ; tu 2011 20 173,0^	-16 819,1 r	 238 693.0 ^ ^ 4493.0 f	-	1 
5520 зa2UI0 -^^^t	 1 — 

t 2 [Iросnочеиная деGиторская запоткенкоСты 

l{аименование пока7ателя Kon

`
На 31 декабра

 
2011

На 31 дехабря 
2010

_	На 31 декабря 
2009 

учreниая 
по уСЛовням 

доt оворв

бапансоаая 

стонНость 

_.	..

уч7тииая 
по условикм 

norовopa

бапанСовая 

сroимосгь

учпСннеиг 
по усповиям 

договорs

бапвисовы 

сroимосrь 

1 2
3

4 5
6

7 8.. 

4icero 5540
 

В т.ч более б месягiев
_	5541 _	,

_ 

-`	 ^`

. 

-	.



5 3 Нanичие и двнженнецьеаяггпрс%rwll 7адолхеиномц 

ttанменоввиие пnкаэазтля Код Гkриол
Оетяroк 

и а нвЧап0 
го^

Иумснения эа 12 мес

(^с гатк на 
31 декабря 

лопупление выбыло
теревод из 

долro- 
в храгкосроч- 

ную эааолвтн- 
нос1ъ 

в РаУльтетс 
ноаяйс^вениых 

операинй 

(сумма полга по 
 спелке, 

Олерацин}'

ггр^итвю^цнес 
я проценты, 

Штрафы 
и иные 

начисления9

поiвшекне
еписанне 

на финаисовыр 
реэультат'

10 
лДолгосрочнаякрслиroрская 
)адолженносtъ - всеГо

^ 
5571

зa20i Г1 1[IГ 
за2010 1I 1Е ^ 

постаащикииiюдряичики
^
^

за 201 1 
зn2010 1I 1 1	)-  

►н.иииьрЮиrы-гс леlоtд лерсонаiю 
оргаюгэагиsи  

та 2011  

^ (	 )^ 3 аа[олженнамъ переА 
государСтлсиЧымн 
внебюдЖеп►ымнQк^илими

^ ^ 

^ 1	1 ^ 
задолжемвосп 110 налогаи и 
обоРам

5555 
^

за 2011 I1 ( )I ^ 
за 2010 ^^^^! ) f	)  

зддолженнОСrь переи 
участинками(учрсдиreлвмиlгть+ ,^ 
выггпапс лоходов

^ -	2011  

3а 2010
^ 

прочие крелиторы 5559 за2011 I 11I^ 
1'1!И за 2010 I 

Краткосрочиав кредиторсквя 

задоткенносгь - всего
5560 1 790,0 г (	90642,0	) 12 575.0 
5580 1 ® 

в т ч: 
послвиtики н по	ики

5561 за 20l 1 13083.0  
Ъ11• ъа 2010 II 1  

ы	ваггамсть г+Ерс1	rыииюм 
оргахгпаиии

3562 аа 2011 ^ 

г	^ 
эадси®ь'еи►1оСгъ переЛ
гооэ'гцрстsсниыми  
виебюджпtгыии фсждамн

. ̂

.

э 

за 2010

• ^	э 
^ 

_
^ .1

^ ( ) 
7адолвсенкость ио II ЛОI2ы н 
сборам  

5564 эа 2011 1 

з$1Юл1FСЧиОСгь перСА 
уЧаСпlюСамN (УЧреАнГиlямн} ПО  
вытип иохолов за го i о 

прочне кредиiоры 5569 за 2011 4357,0 ^' (	48427.0	) ^ 2 032,0 
5589 за 2010 [	1 

И,nro
 

5550 за2011 1790.0	г 202170^ r	90642,0	1^ ^ 125750 
3570 зв 2010 1	 1( )	?(



54 h	гЧеигЧ►я кредитDская задоsженность 

Нанменоваинепасаlатигя 

_

Код
На 31 дскабря 2011

На 31 декаGрд 
2010

 
На 31 Пекабря 

2009 
учтенная 

по услоаням 

догавора

баnансовад 

ст
^^ гь

учnмная 
по уеnовиям 

даговора

бапансоевя 

^имоrn.

учтсwная 
по условиям 

ллгово Ра

балансоввя 

^имостъ 

& 2 3.
4	? 5 6 7 8 

licero 5590 

в т ч о'олае b месяцев 5591 

б Расшнфровка сiатсй оlчетв о при£iиrгях и убытках 
61 Эааааtм на ггроиэвоггсгво 

Наимснованне покаэаtган Код Зх 12 мсс 2011 За 12 мес 2010 
1	

,
2

..	.	.	

Э 4 

Матсриальныс затрrпы 5610
. 

62290  
Расходы на аглтп' -iрrда 5620 307300 "!` 

`Отчисденив на ьroинадьные .ivжпи 5630 102390 
nмор-г.паnяя 5640 
lllрочие заiраты 5650 92 905.D 
Йтro по эикментам 5664) 140 1030 
Йзменение остаткоа 

(хрь^ьк^► (-), умсиьшснис 1+1)= 5670 

иезавершегтоro проиувлл-еiвв 5680 2 514,0 
птовой пролУкш+и 5681 
пЕwчее 5682 

Йтvго расходы по обычгым видам 
деятельносги 5б00у 142 617,0

6i2 РiсФ.	tм1KII	 хи
	

11 

..	..'

	

.	^	 .

. 
.i

^

^af^r 	 . . 	 а 

в

уΡ  

i 4 5

,

^ 

1	 ^.^..,.I  
.	.	.....	........	.	Ч	.....'	^........	 ....,	Ч	.'.,... .	 . 

F T1Iь11ni Е
 

а	
{ а 23^43

- - 

.	....	^	.... 
г1ИсвФ/е дeflNtllpCм®А Ч	цпегрс КИХ sадUЛжСННОСГtй, fЮ 1ЧрцриУ ыCWCN сроlс II	Q#1ЧЭ гppNMкJ6WY 2146



^	 Остатк ив начаго ,	,. •	
^ гидв

Начiгспено ^:^ Воп4wвлено се нев Оrгапок на кои гавl 

1	^	 ^ 
iРех^w ао.а УСIЮвиьк: 2317.0 ( 2 317,4 
^бкэвгельсмв - ваго 5700 

... ....^.._ ._...... ^.._...__-.-  

1:lанкенов1ине покtйп Кол На Э 1 sекаGрв 
2011

На 31 деивбри 
2010

Нв З 1 декабqа 
2009 

1 ^ 3	4

^, 1lагучеимие - eawo ^^ . 1 

1^ 

- 
13ьИаммые - ваго 581G ^



воо 
^-^ 5900 

поьюwь 

Наииааоаание показатслв	 Код
	 эв 2011 r, 

Получено Gюджспиих ыитп - всего

код
	ПернОД	Fia начало года	 получено та roл	Втаращена за roл	 Н. конец года 

Бюдасетные крсдиты - весго 1цIвв^в 
1 Укаsывветса гпчмwый год 
2 Укаэывастс;я nродьщуший год 
3 8 елучае переацеикн в графе "Первоначалыiаа етоиыоСгь" приводитея текущал рыночиаа стонмосгь ипи тскущаа (восетановнэельнад) епоимосъ 
4 Укагмвастсв отчстнад латs отчепюго псрнода 
5 Укsзываетсл год, предиитачющий пролылуикыу 
б Некомиерчвская органиаация графы "Накоrиснхва аморткэиwв" и"Начиелеинвд амортнэвци" имвнует еоотаетптвенгю "Нахогиекный ианос" и"Ночисленный износ" 
7 Нвхогикюига коррекпiровка определапsв как: 

рцница между первонвчаrгьиой и текущей рыиочио[i поимоегью - по финвисоsым епакечwм, по котvрым можио огфелелнть текущую рыночиую стоимостъ; 
начиtленгт . тсчеине срока обращагиа разиииа мекву пераоючапьной егонмостью и номинавыюй сгоимопью - по лолговым иениым бумагsм. по которьаr не определаеттв 
iткуиw рыночнав стонмасп, 
величина рrэсрва гюлиiгос ценение фииаислвых аложений, соццниого на предцлуигую аrюгяую даry, - по фипансоsам епожениям, по копорыи гк опрSцеластся текуwая 
рыночни стимлсгь 

8 Дашiые раскрываютсд аа минусом лебитрской zвдолжеиности, посryпиsшей и погошснной (списанной) в одном тчегном перноде 
9 Двниые рtекрывеюгся аа минусом креднтирекай эадюлженностн, мктупивикй и погвшениой (сnисанной) в одиеж тчстном лериодс 
10 Укаlываетса оiчепn[й нернод 
11 Указывеетсв гх:Риод прс.чик,ствующето го1ц, аиалогмчный отчептому пеР►юду 
13 Укахиsетсв огчепnя дап перМсцlв, днаиогичгюtо oтвcnioыy перноду 

FY' 

РуковоАиттль органитвинн 	' и	_._ 	;Эiвпо А 8 
: 

Глsвный бухгалтер	^' _,	 jZy6yoвcraa М А



10.Оценка выручки органиэации 

Наимвновдние пакаэателл Код За 2011г За 2010г 

1 BWpyww От реаwи3дции продукции (ра60т, ycnyrj, всегв 
веэ ндс ^ 143 376.0 

11 Воеииаs	...	уив	оть4	и1  
1.1 1 
^

Виугреиний рыиок (лрямой Гособрроизакаэ)  
в т.ч. НИОкР _1й`r  

В	0 • нний	нок (кооперацид по ГОз)  
^ 

1 13
е т и. НИОКР  

Внутреиний рыиов (кооперацил по ВТС} 
1.1,31 в т ч ниОКР  

^^! 
^j^^' ^ 

L 14 1
Экспо0т(пРямой ВТС) 

в т ч ни011Р 
115 
^ 
^ 

^ 
^ 
^

Экспорт (ВТС череэ госпосоеtwика)  
втч нИОКР  

Гоаиwиская оо rкцив (оабот .	ги1  

:	•	 •	 . ^TJ 
В рамках ГрСэака7а 21122 

втч НИОцР  
^ 

1 21_21
Прочие потебмгели 1 эакаэчwки  

•т,ч, НИОNР  
1_2_2 '	' 
1.2_2.1 
^ 
__________

в т ч НИОКР  
2113  

Аоходы ог сл{ачи имущества в аре нду (иомещенив. 
траиспорт, оборудоsание и др_) 2113  

1.32	_ ^



4ткрытое акцнонерное общество
<сНаучно-исr.тzедовательский институт проrраммвых средств» 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету 
о прибьилях и убытках 

UAO «НИИ IIC» за 2011 год 

г. Санкт-Петербург
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2.24.	РЕзЕРвЫ предстоящих Рnсходов	 16 
2.25.	ПРочиЕ крАткосроиныи оsязАтвльствА	 16 
3. ПояснвниЯ к отчЕтv о пРиsылях и vsытклх	 16 
3.1. ВырvчКА от пРодАжи товАРов, пРодvкциИ, рАSот и vcлvr	 16 
3.2. СssвстоимоСть пРода►ж	 17 
3.3. КvммЕРчЕскив Ра►сходы	 17 
3.4. цпРАвлвнчвскиЕ РАсходЫ	 17 
15. ПРочиЕ доходы и рАсходы	 18
3.6. ОтложЕнныЕ нАЛоговЫЕ Активы, отложЕнныи нллоговыЕ оБЯзАтЕльствА И 
нАлоги	 18 

3.7. ЧИстАя пгиБЫль (vsыток) отч£тного п£риодА	 19 
4. ПгочиЕ пояснЕниЯ	 ОшиsкА! ЗАКЛАдКА ИЕ опРЕдF.лЕнА. 
4.1. ИНФОУМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ	 ОШНБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДF,ЛЕНА.  
42. ОпЕРАции со свяэwнными сrоРонами	ОшиsкА: ЗАкллдКА нЕ олРЕДЕлЕНА. 
4.3. Оцвночны Е оsязАтЕльствп, условные оsязАтЕльствА И vсловныв АктИвы 

ОШИБКА! ЗАКЛАДКА КЕ ОtiРЕДЕЛЕНА. 
4.4. СоsытиЯ послк отчЕтной длты	 ОшиsКА! ЗАклАдкд нЕ олrЕДЕлЕИА.



На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 
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1. Uсновные сведения 

ОАО «НИИ ПС» зареrистрирована 14 февраля 2011 года в МИ ФНС Ns 15 r. 

Санкт-Петербурга. 

Основными видами финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«НИИ ПС» (дanее - орrанизация) являются каучные исследования и 

разработки в области естественных и технических наук. 

Прочие виды финансово-коэяйственной деятельности включают в себя 

продажа основных средств. Как правило это виды деятельности, по 

которым получены прочие доходы (счет 91)). 

Активы организации в основном, расположены на территории 

Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге. 

Среднесписочная численность сотрудников организации: 

Юридический адрес : 

OAU «НИИ ПС» инн.7804454896 

194021 г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д.22, литера Н. 

2. Лояснения к бухгалтерскому балансу 

2.1. Нематериальные активы 

На балансе организации нематериальных активов нет. 

При принятии к бухгалтерскому унету активов в качестве 

нематериальных активоа организация руководствуется Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), 

утверждекным приказом Микфина России от 27.12.2007 Ns 153н. 

По строке 1110 «Нематериальные активы» бухгалтерского бanанса 

отражены следующие виды нематериальных активов: 

Ns Вид нематериальнь,х активов На 
31.12.2011

На	На  
31.12.2010	31.12.2009

з 



Авторские и иньre исктпочительные права 
Прочие 
Итого 

2.2. Результаты исследоваиий и разработок 

На балаисе организации расходов по НИ(ЖР за 2011 год не отражалось 

По строке 1120 «Результаты исследований и разработок» отражается 

икформация о расходах на НИОКР в соответствии с ПБУ 17/02 «Учет 

расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы». 

Ns Наименованке покаэателя
На	На 

31.12.2011 	 ' 	 31.12.2010
На 

31.12.2009
1 Результаrы исследований и разработок 

2.3. Основные средrгва 

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). 

Активы стоимостью не более 40 тыс. рублей не учитываются в качестве 

основных средств и отражаются в составе материально-производственных 

запасов. 

Объекты основных средств, приобретенные за плату, принимаются к 

бухгалтерскому учету по стоимости, рааной сумме расходов на их 

приобретение и доведение до состояния, приrодного к использованню. 

Переоценка основных средств ке проводилась. 

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным 

методом. Срок полезноrо использования объектов основных средств 

устанавливается в соответстаии с Классификацией основных средств, 

включаемых в амортизационные груплы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 Ns 1. 

4 



По строке 1130 <(Основные средства» бухгалтерского баланса 

отражены следующие виды основных средств: 

.
Грутшаосновных 

средств

о 4' 

1 Здания и сооружения
2011 17030 361 16668 
2010 

МаIЦИНЫхи 

обоРудование

2011 874 358 516 
2010 

Транспортные 

седства

2011 0 0 

2010 

4 Земельные участки
2011 38003 38003 
2010 

5 П рочие
2011 1309 1358 2667 
2010 

Ито о Г
2011 19212 39361 358 361 57854 
2010 

_ 

Амортизация основных средств: 

Группа ОСНОВНЫХ средств На 
31.122011

На 
31.12.20 10

На
31.12.2009 

1 Здания исооружения 116 
Машины и оборудование 85 
Т .алспортные средства 

4 Прочие 204 
Итого 405 

Принятые организацией сроки полезного использования основных 
средств: 

Группа основных средств
Срок полезного
испОльзовании 

1 Здания и сооружения Более 30 лет 
2 Машины и оборудование 5-7 лет 
3 Транспортные средства 3 года 
4 Прочие 1-5 лет

Перечень основных средств, стоимость которых не погашается. 

Группа основных средств 
1 Земля и объекты природолользования

5 



2.4. Доходные вложения в материальные ценностн 

Организация по строке 1140 бухrалтерского баланса доходных вложений 

в материальные ценности не имеет. Qбъекты осноаных средств, 

учитываемые в составе доходных вложений в материальные ценности не 

предоставлялись. 

По данной строке отражается информация об основных средствах, 

приобретенных для предоставления за плату во временное владение и 

пользование или во временное пользоаание с целью получения дохода (в том 

числе по договорам лизинrа, аренды, проката). 

2.5. Финsнсовые вложения 

Ука.занные активы в бухгanтерском балансе ОА4 «НИИ ПС» отсутствуют. 

В составе финансовых вложений в бухrалтерском балансе отражаются 

вклады в уставные капиталы других организаций, долговые ценные бумаги, 

предоставленкые другим организациям займы, депозитные вклады в

кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на 

основании уступки права требования. 

2.5.1. Долrосрочные финансовые влгоження 

По строке 1150 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса 

отсутствуют: 

N! 
.._f ..

Наименовsине показателя На 
31.12.2011

ьа 
31.12.2010

На 
31 .12.2004 

1 Акции
_ 

i ^ Вложения в уставные капиталы 
дочеvних обществ 

^ 2
,

Вложення в уставные капи rалы 
зависимых общест в 

1.3. Прочие 
2 Долговые ценные бумаги 

^ 3 Займы
^



N:
Наимеиоваине 

показателя Пернод `

На 

нячало 

года

Поrгуплеи ие 
lдооцека

Выбытнеl 
обесценеине

На 

конеи 

года 

инансовые вложения	2010 1
Долгосрочсые
	

2011 

N4	Нанменоаsиие показателя 

Текущая рьшочная стоимость 
опnедепяется 

Текущая Qыночная стонмость не 
опnепеляется _..		 
Йтого 

На 

31.12.2009  Е 

1.1 

l .2

На 

	! 31.12.2011
На 

31.12.2010

Прочие 
Итого 

Изменение стоимости долrосрочных финаксовых вложений в 2010 и 

2011 roду: 

Долгосрочные финансовые вложения, ло которым можно и по которым 

нельзя определить текущую рыночную стоимость: 

Резерв под обесценение финансовых вложений: 

Ns
Нанмеиоаанне 
показателя

 Период
На хачало 

тода
Оборот 
дебет

Обарот 
кредит

На конец 
rода 

1 Акции
2011

 

_ 2010  

2 Долговые ценные 2011 
бvмагн 2010  

3 Займы
2011
2010 

4 Прочне
2011

 

гаlо 
2011 

Итоrо
2010 

Иное использование финансовых вложений: 

Кя Нанменовsнне показателя
_ 

На 
31.12.2011

На 
31.12.2010

На 
31.122009 

^l Финансовые вложения, находящиеся в ^^
7 



Ns Нанмекованис показателя На 

31.12.2011
На 

31.12.2010
На 

31.1Z.2009 _	.  
залоге  

1.1 Акции . 
1.2

_	 .^.. 
Долговые цеииые бумаги 

1.3 Прочие 
2 Финансовые	вложеиня,	передаиные 

тиетьим лицам (кроме прод[ажи)
п 2.1 1 Акции 

2.2 Долговые ценные бумаги 
Прочие 

2.5.2. Краткосрочные финансовые вложення 

По строке 1240 «Финаксовые аложения» бухгалтерского баланса ОАО 

«НУiИ ПС» не имеет: 
^,о Няименование показатеnя ^ 

? На 
31.12.2011

Ня 
31.12.2010

На 	; 
31.12.2009  

1 Ахции 

2^ Долговые ценные бумаги ... -..	-  ______ 

3
.	.....	..	.	.	вw	.	.	.	 . 

Займы
..	....	. 

4 Лрочие
 

^ 
Итого  

Изменение стоимости краткосрочных финаксовых вложений в 2010 и 

2011 году отсутстауют: 

^.̂ Нанменовяиие Период нан^р Поступленне .	Выбытиеl к нец 
ПОК8зSтелА го^ 1,цооценка	; обесцененне 

1
гц^ 

1 Краткосрачные 
фивансоаы е аложения

201 1  
2010 1 	 

Краткосрочные финансовые вложения, текущая рыночная стоимость по 

которым определяется, и текущая рыночная стоимость по которым не 

определяется на предлриятии не определялась : 

^ 
Лfs й	Наименованне поиазятелs  На	На	На 

31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009 
1,1	Текущая рьн3очная стоимость 

опvепеляется 

1 2	Текущая рыночная стоимость не 
опредепяется _  

Итого  	,



Резерв под обесценение финансовых вложений: 

^.
^

Нанменование 
показателg .

. пе нод р  ..	..'
На ьачало 

года ...
Оборот 
дебrг

Оборот 
кредит

Ня конец ; 
года ..	..	........  

zoli 
1 Акции 2010 

2 Долговые денные бумаги
го^ i

^° 2Q1 а 

2011 
3 Займы

2014 

2011 

4	Прочие 2010
 

. 
Итоrо

_
2011 

2010  

Икое использование финансовых вложений: 

К. Нанменоваине покязателя На 
31.12.2011

На	Нв ^  
31.12.2010 ^31.12.2009 

l Фхнансовые вложения, находнщиеся в запоге  
II Акани > 
1.2 Долговые иенные бvмаги ^	. 

Пvочие  
Фннансовые вложення, передавны е третьим  
лицам (кроме продажн)  ^ 
Акции 

Долговые ценные б_умагн ^ r 

'F 2.3 Прочие 

2.6. Отложенные налоговые sктивы 

Отложенные налоrовые активы учитываются и отражаются в 

бухгалтерском балансе в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02. 

^	Ns Наименоваяие паказателя ^ 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
j	1 Отложенные налоговые актнвы ' 33 ^



3 

4 

]

2.7. Прочие внеоборотные активы 

В составе прочих внеобороrных активоа учитываются затраты по 

приобретению объектов основнык средств, нематериальных активов и других 

внеоборотных активов, не введенных в эксплуатацию. 

Ns =	Наименование показателя На 
31.12.2411

Нв 
31.12.2010

На  
31.12.2009 _ 

^ Незавершенное строительство 408  
2	Прочне

^ 

Итого 4б8 

2.8. Запасы 

Бухгалтерский учет материалько-производственных запасов (МПЗ) 

осуществляется в соответствии с Положением по бухгanтерскому учету 

«Учет материально-производственкых запасов» (ПБУ 5101 ). 

МПЗ учитываются по стоимости, равной сумме фактических расходов 

на их приобретение. В составе МПЗ также отражаются активы, в отношении 

которых выполняются условия, предъявляемые к основным сQедствам 

ПБУ 6/01, и стоимостью до 40 тыс. рублей за единицу. 

Запасы отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной 

стоимасти. Запасы, коrорые морально устарели, полностью или частично 

потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость 

которык снизилась, отражаются за вычетом резерва под обесценение запасов. 

При списании запасов в производство н в иных случаях списания 

указанные запасы оцениваются по методу ФИФО. 

По с7роке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражены: 

N:	Нянменавание показателя На	На 

31.12.2411	31.12.2414
На 

31.12.2009 
Сырье, материаны и другие 
анапогичные ценности 
Затраты в незавершенном произаодстве 
Готовая продукция и товары для 

перещюдажи  
Товары отгруженные

367 

10 



Расчеты по а.аансам вьщанным 
3 Гкспроцентные  займы  

1.4 Расчеты с дебиторами по дивидендам, 
инвестицням 

1_5 Расчеты no прочим операцням  
2. Краткосрочная дебнтарская 

задолжениосгь 

Беспроцентные займы _.	— 
Расчеты с дебиrорамн по дивидендам, 
инвестициям  

2.5 Расчеты по	 7 прочим операциям	  3'95  _	
^ Hroro 	 4493	 

2.3

Расчеты с покупателямн и заказчиками 
Расчсты по авянсам аыданным

120 

578 

2.1 
2.2

+I 5^ Раскоды бузуцц^+к периодсьв 
! б  ! Прочис  эи^пасы н затраты ,.. 

ИтоСо 

2.9. Дебиторская задолженвость 

По данкой строке бухгалтерского баланса отражена долгосрочная и 

краткосрочна.я дебиторская задолженность организации. 

S состаsе дебиторской задолженности отражены следующие 

имущественные права: 

зо Виды краткосрочной задоЛЖенноrгн R На	; 
31.1Z.2411

На 
31.12.Z414  ^ .^	..w ДолгоеQnчкая дебкторскяя 

задолженяость	_.._.__. 
1.

_. 
1.1 Расчеты  с nокупателямн и заказчикамн

Дебиторская задолжеиность отражена в бухгалтерском балансе за 
вычетом резерва по сомнительным допгам. Резера по сомнительным долгам 

создается в соответствии с п.70 Положения по ведению бухrалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности а Российской Федерации, утвержденного 

Приказом Минфина М. 34н от 29.07.1998, а случае признания дебиторской 

задолженности сомнительной с отнесением суммы резерва на финансовые 

результаты организации. В отчетном и предыдущих периодах сумма 

созданного резерва отсутствует:

11 



Ns Наимеиование показателя На 

31.12.2011
На 

31.12.2010
Hs	! 

31.12.2009 i 
Реэерв по сомнительным долгам 

2.10. Денежные средства 

По строке 1250 «Денежные средства» бухгаятерского балакса 

отражекы остатки денежных средств оргакизации, находящиеся в кассе, на 

рублевых и вапютных счетах в банках, а также денежкые средства, 

находящиеся ка депозитных счетах в банках. 

JYi Денежные средrгва
Ня	на g 

31.12.2011 1 31.12.2010
на 

31.12.2009 
1 Касса 29	1 
2 Рублевые счета 12583	о 
3 Валюткые счета 

Нтоrо 12612	1 

2.11. Прочие оборотные активы 

По строке 1260 «Прочие оборотные актиаы» бухгалтерского баланса 

отражены суммы НДС, исчисленные с аваксов и предварителькой оплаты, 

суммы излишне уплаченных налогов к сборов, пеней, штрафов, взкосов на 

обязателькое страхование, а отношекии которых не лринято решение о 

зачете, иные оборотные активы организации. 

]У4	; ̂ Показатели прочих аборотных актнвов
м

На 
31.12.2011

На 
31.12.2010

На 
31.12.2009 

1 Поочне обоvотные акгивы 68	^ 

2.12. Уставный капитал 

По строке 1310 «Уставкый капитал (складочный капитал, уставкый 

фонд, вклады товарищей)» отражается величина уставного капитала 

организации. 

Кв Нанменоsание показатела На 
31.12.2011

На 
, 31.12.2010

Ня  
31.12.2009 

1 Усrавный капитал 54111

1

]2 



Кт Наименованке показателя На 

31.12.2011

на 

31.12.2010

на 

•	31.12.2009 

Собственкые акции, вьixупленные 
акционеров 	 

2.13. Собственные акции, выкупленньке у акционероа 

Организация собствекных акций не имеет. 

2.14. IIереоценка внеоборотных активов 

ОАО «ЬiИИ ПС» переоценку внеоборотных активов в 2011 rоду не 

произаодила. 

JY^ Наименование показателя На 
31.12.2011

На 
31.12.2010

На  
31.12.2009 

1 Лереоценка внеоборотных актнвов 

2.15. Добавочный капитал (без переоцеикн) 

По строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» 

бухгалтерского баланса отсутствует. 

Ne Нянмеиование ноказатела На	На 
31.12.2011 ч 31.12.2010

Hs 
31.12.2009 

] Эмисснонный доход : . П  , 
2 Лрочее 

Итого • ;

2.16. Резервный капитал 

Резервный капитал в организации на 2011 год не формировался. По 

строке 1360 «Резервный капитал» букгаитерского балакса отражена сумма 

резервнык фондов, образованных в соответствии с законодательством. К 

указанным фондам относится резервный фонд, создаваемый акционеркыми 

обществами в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-Ф3 

«Об акционерных обществах» и предназначенный для покрытия убытков, а 

также дпя погашения облиrаций общества и выкупа акций общества а случае 

отсутствия инык средств.
13 



4А4 «НИИ ПС» резервных фондов лредназначенный для покрытия 

убыткав, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций 

общества в случае отсутствия иных средств не создавал. 

Ns ^ Наименование nоказятеля На 
31.12.2011

На 
31.12.2010

На  
31.12.2009 

1
Резервные	фонды,	образованные	в 

соответствии с законодательством , 
2

_  
Резервные	фонды,	образованные	в 
соответствии с учредительными докумектами IT . . -^ 

FНтого ^ 

2.17. Нераспределенная прибыль (непvкрытыя убыток) 

По этой строке отражается информация о нераспределенной прибыли 

(непокрытом убытке). 

Нанменованне организацкн 

Нераспоеделенная прибыль

На I На	На 
31.12.201 1 Т 31.12.2010 31.12.2009 . 
6437 

2.18. Заемные средrrва 

2.18.1. Долгосроиные заемные средства 

ОАО «НИИ ПС» заемных средств на 31.12.2011 г. не имеет. 
2.18.2. IСраткосрочные заемные средства 

По строке 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса ка 

31.12.2011 года ОАО ссНИИ ПС» не имеет. 

2.19. Отложенные налотовые обязательства 

Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского 
баланса формируется в соответствии с требованиями Положенмя по 
бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 

ПБУ 18/02.

Ns 

1 +

Нянменовакие nоказателя
На 

31.12.2011
Hs 

^ 31.12.2010
На  

31.12.2009 
Отложенные налоговые обязательства 42

14 



2.20. Резервы под условные обязательства 

ОАО « НИИ ПС» резервы лод условные обязательстаа не создавало. 

Строка 1430 «Резервы под услоаные обязательстаа» отражают создакные 

организацией резервы в связи с условными обязательствами в 

соответствии с ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности» 

^ Нанменованне показателя	^ На 
31.12Z011 

^

На	На ^ 	} 
31.12.2010 ^ 31.12.2009 1

Резервы под условные обязательства 

2.21. Прочие долгосрочные обязательства 

Долгосрочные обязательства организация не имеет. 

На	На 
31.12.2011 31.12.2010

На 
31.12.2009 Нанменование показателя

1 Прочие иолгосрочные обязательства 

2.22. Кредиторская задолженность 

По строке 1520 «Кредиторская задолженносты бухгалтерского баланса 

отражены следующие имущественные права: 

! N4 Креднтор На 
31.12.2011

На 
31.12.2010

На 
31.12.2009 

1 Поставщики и подуядчики 3348  
2 Задолжениость леред персоналом 

организацни 

3 Задолженность перед государсrвенными 
внебюд,жетньц►sи фондами

1276  

4 Задопженность по налогам и сборам ^ 
5 Задолженность участникам (учредителям) по 

выплате дохода 
б Лрочие креднтvры .	_... 10030 

Итого 14654

2.23. Доходы будущих периодов 

По строке 1530 «Доходы будущих периодов» букгалтерского балакса 

данкых не имеет:

15 



11а 
31.12.2111

1^r 
31.12.2009 

[ 
1	'

1i, 
31.12.1010

&сзвrззмезлыьас nОСт^мпленна  
чrc 

Итпга 

2.24. Резервы предстоящих расходов 

Нанменованне показателя 

На	На 

3!., 1 2.ZO 11 31.12. 2010
нs

31.12.2009  

Нанменованне покаэатела 
П ! ,^хция, r.оаары 
Работы,услуги 

1lтога

3s 2011 год За 2010 год 

143316 

143376 

По строке 1540 «Резервы предстояцдих расходов» бухгалтерского 

баланса отражены: 

Наименование показsтеля	 На 
31.12.2011 

р4;е•+в ^^ ;;^п^Тг,а^цvк^ ппла^v отлусков 

	

...^.^	^.  . _._ . «а 	_	 ._ 
n п^,► елияляпеменнпй 9ыплаТе 

	

..	.^...,^.. 

	

3 1 Резерв	на rаравтийный ремонт 
.^ ^.g прnлvкi^ии .. ^.^	. 

.4 ';рочнс̂ реiерв .̀'гr	 
Итого 2317 

2.25. IIрочие краткосрочны е обязательrгва 

Организация краткосрочных обязательств не имеет. 

1 ,^Ь	Нанменовянне показателя 
; 1 ; Пlаоtitн^тк^зсрс^чиыс обя-^ательства 

3. IIоясиения к отчету о прибылях и убытках

3.1. Выручка от продажи товаров, продукцни, работ н уелуг 

Выручка от продажи и оказания услуг (выполнения работ) признается 

по мере окаsания услуг (выполнения работ) покупателям (заказчикам) и 

предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в отчете о 

лрибылях и убытках за минусом налога на добавлекную стоимость, 

таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей. 

Структура выручки по видам представлена в таблице киже: 

16



3.2. Себестоимость продяж 

Структура себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) 

представлена в таблице ниже: 

Ns 
1 
^ 2

НаименОваиие покаэятеля 1 За 2010 год 
Мате иальные затраты  . 
Топливо и энергия на технолоrическне цели _  

3
. 

Амоnтизаиия основньх пуоиэв. фондов 
^ 4 Расходы на оплату lруда 27698 

5 Отчисления на социальное страхованне 9202 
б Плочие . _ 95729 

Нтога
^.

138853 

3.3. Коммерческие расходы 

По строке 2210 «Коммерческие расходы» отчета о прибылях и убытках 

отражаютя расходы, связанные с реализацией и продвижением товаров, 

включая раскоды на оргакизацкю и проведение выстааок. Даннык по строке 

нет.

Ns	 Нанменование показателя	п ....-,_.	 .	.. За 2011 год За 2010 rод l 
1 .	..	.	 -.	.. 

l	Транспортные расходы ь

 .nsww 

, 

' 2	Расходы на рекламу 
3 Расходы на проведение выставок 
4 Прочне 

у NТОГО	 i 

3.4. Управленческие расходы 

По строке 2220 аУправленческие расходы» отчета о прибылях и 

убытках отражена информация о расходах для нужд улравления 

организацией. ОАа «НИИ ПС» по данной строке расходов не производило. 

Ns Нsименоваине показателя 3s 2011 год За 2010 год 
1 

--

Затраты на оплату труда и страховые вэносы 
УпUавленческог0 персонала _.. _.

22321 

2 Консультационные, аудиторские, юридические услуги 779 
^	3 Прочие 2114 

I Итого 25214 _____^
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Т 3я 2011 год 
t

Зя 2010 год N:	Нанменование видов прочих доходов  
Лоходы от выбытия активов  

	

1 IIокоды от предоставлення нМУщества в ареиду		 
ilрочне доходы  
Nтого

3.5. Прочне доходы и расходы 

Прочие доходы включают посryпления от продажи икостранной 

валюты и финансовых вложений, положительные курсовые разницы по 

операциям в иносlранной валюте, восстановление резервов по сомнительным 

долгам и резервов под обесцененке финансовых вложений, платежи ло 

доrоворам предостааленного в аренду имущества и другие операции. 

Прочие доходы:

519  

^ 519  

В составе прочих расходов отражены штрафы, пени, неустойки, услуги 

банка, убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, а также иные 

расходы организации. 

Прочие расходы: 
^..4 

N:
а

Наимеиование видов про9нх расходав
.^....^.^^ 

За 2011 год Зи 2010 год 
1 ^Расходы от выбытия активов  
2 Штрафы, пенн, неустойки _	_

, 
.	 .,. 

З	Паочие аасходы 
,

_
1736  

Итого 	 1736 

Отложенные налаговые акгивы, отложенные налоговые 

обвзательrгва и налоги 

В данном разделе отчета о прибылях и убытках отражены доходы и 

расходы, сsязанные с налоговыми обязательствами организации. 

J^
_

Няименоваине покязателя За 2011 год За 2010 год 
l ОтложеНиые налоговые активы 23  

© 
®

агложенные налоговые обязательства 24 
Текvший налогна прибыль _ 724 

Q
Налог на прябыль и другие анапогичные обязательные 
платежи

_
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ЧАСIип 1IрН6ыЛЬ (убыТОк) ОТ9е'rнОР0 периюд,а 
По етроке 2400 <сЧистах прибьиь (убыток) тчетного перкода» отчета о 

прнбылях н убыткак отражается сумма чистоь прибыля (непокрьrnого 
убьатка) организации. 
М
	

Няимеаовяиие аеrазsтелн
	 3в 2А11 год ; 3в 2819 год 

Чнсrая пvибьив; (убыгок) отчетеаго парнода
	

2697
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