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||ояснительная записка

к годов0й бухгалтерской отчетности

открь!того акционерного общества

''}{аунно-производствен ное объединение измерительной техники''

за 2009 год

Раздел 1. Фбгцие поло)[(ения

в соответствии с распорях{ением [[равительства Российской Федерации от

25.08.20063\! 1184-р, приказом Росимущества от |5'05'2001]цгч 86, распоряжением

1)/ Рооимущества по &1осковской области от 29.|2'2007 ]{р 1,322 ( в редакции

распорях{ения ?} Росимушества в йосковской области от 10.08.2009 м 391)

федеральное гооударственное унитарное предприятие кРаунно-г|роизводственное

объединение измерительной техники)), далее Фгуп (нпо Р11>, реорганизовано

путем преобразования в открь1тое акционерное общество <Ёаунно-

производственное объединение измерительной техники), далее оАо (нпо ит>).

€видетельство о государственной регистрации |оридического лица вь1дано 25

августа 2009 года, передаточньтй акт подле)кащего приватизации имущественного

комплекса Фгуп кЁ|{Ф ит>> и передатонньтй акт объектов (в том числе,

иокл}очительньгх прав)' не подлежащих приватизации в составе имущественного

комплекса Фгуп (нпо ?1?>, утверждень1 10 августа 2009 года. оАо (нпо ит)
является универсальнь1м правопреемником Фгуп (нпо ит).

оАо (нпо Р11> имеет след}тощие идентификационньте даннь1е:

инн 5018139517, кпп 501801001, огРн 1095018006555.

1{од предпр14ятия по Ф(|{Ф _ 0751,5зз9.

8оновной вид деятельности предт1риятия разработка и производство

информационно-измерительньтх комплексов, систем, приборов (оквэд _7з.10)'

1{роме того, в )/став предприятия внеоень1 и инь1е видь| деятельности' в том

числе требутошие обязательного лицензирования (в чаотности _ разработка,

производотво и ремонт воору)кения и военной техники, ооуществление
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мероприятий в области защить1 государственной тайнь!, картографической

деятельности' геодезической деятельности, услуги связи и другое*).

Фрганизационно-правовая форма _ открь1тое акционерное общество (код окопФ

- 47).

Форма собственности _ федеральная соботвенность (код Ф(Фс - 12).

Бедомственная подчиненность Федера-г:ьное агентство по управлени[о

государотвенньтм имуществом (код _ 49001).

}ставньтй капитш1 составляет 500 365 тьлс. рублей, состоящий из 500 365 штук

бездокументарнь1х акций номинальной стоимоотьто 1 000 рублей ка)кдая.

Беличина чиоть]х активов общеотва по состояни}о на 01.01 '2о09 - 29з 739 тьтс.

рублей, на 01.01 .2010 _ 561 692 тьтс. рублей.

Балгота баланса по состояни|о на 01 .01 .2009 _ 594 944 тьтс. рублей, на 01 .01 .2010 -

948 068 тьтс. рублей.

}Фридинеский адрео общества (адрес местонахо>кдения): Российская Федерация,

141о]4, йосковская область, г. (оролеБ, }!.|1ионерская, дом2.

[1очтовьтй адрес общества: совпадает с адресом местонахождения.

РАздшл 2. Формирование показателей годовой финансовой

отчетности

|{о состояни}о на 1-ое августа 2009 года, в соответствии с пунктом 6.1 |1исьма

йиниотерства финансов Российской Федерации от 23.|2'1'992 ]\9 117 кФб

отражении в бухгалтерском учете |1 отчетности операций, овязанньгх с

приватизацией предприятий>> г{о состояни}о на 1-ое число месяца регистрации

общества, Фгуп кЁ|1Ф 141> составило и представило в уотановленном порядке

закл}очительну!о бухгалтерокуто отчетность за 7 месяцев 2009 года в составе

годовой бухгалтерской отчетности.

Б соответствии с учредительнь1ми документами ФАФ кЁ||Ф Р11> его уставньтй

капитал должен ооотавлять 500 365 тьтс. рублей, стоимость имущества' ранее

находящегося на балансе Фгуп (нпо А|>>и не подле)кащего привату1зации' по

г{ередаточному акту * 3 8 1 6,0 тьтс. рублей, а по остаточной стоимости _ 3280 тьтс.

рублей. Ёа 01.01.2010 во входящее сальдо 6азтанса по состояни!о на 01.08.2010

внесено иоправление' связанное с корректировкой отрах{ения остаточной

стоимости не подлех{ащего приватизации имущества с одновременнь]м внеоением

исправления в строку 420 ба;ханса <.{обавонньтй капитат>>.



Формьт годовой бухгалтерской отчетности 9АФ (нпо ит) м 2, лъ 3, з\р 4, .}хгр 5

составлень1 за период с 01.01 .2009 по 01.01.2010 с нарастатощим итогом
деятельности по Фгуп (нпо А[>> и оАо (нпо ит). Б связи с некорректнь]м
составлением указанньтх форм по ФАФ к|1|{Ф 141> за период с 01.08.2009 по
з1'12'2009 общество до 10.04.20|0 представит в установленнь1е аАреса

уточненнь1е формьт отчетности

|]редпр'яти}о переданьт в собственность земельнь]е участки стоимость1о 226з9з
тьтс. рублей с вклточением их в стоимость основнь|х средств.

!обавонньтй капитал и резервньтй фонд, а также нераспределеннФ1 прибьтль,

находящиеоя на балансе Фгуп к}{[[Ф 1,1?>, использовань1 при формировании
раздела 3 баланса к1{апитал и резервь|) для отра)кения вклада в уставнь1й капитал
оАо (нпо ит>.

1'{мущество' не подлех{ащее приватизац|1и' учтено на заба:тансовом учете по
остаточной стоимости на момент формирования входящего са.]1ьдо бапанса на
01.08.2009.

9истая прибьтль в целом за отчетнь1й год достигла з8 787 тьтс. руб., что на 15 477

тьтс. ру6.или на 66,4 о^ превь11шает величину чистой прибьтли предь1дущего года.

|1оказатели экономической эффективности, предусмотреннь1е программой

деятельности пр едпр т4 яти я на 20 0 9 год' до стигнуть].

Раздел 3. 0ценка финансового состояния общества

Ёаименование пок.ш ателя на

01.01.2008

на

01 .01 .2009

на

01.01 .2010

Фбщая рентабель но сть (%о) 11 з'04 4,55

|{оказ атель рентабельности

соботвенного капитал а (%)

6,0 9,0 6,91

Рентабельность активов (%) )9 з,9 4,09

(оэффициент текушей

ликвиднооти (ед.)

1,202 1,2\з 1,,298

1{оэффициент абсолтотной

ликвиднооти (ед.)

0,33 0,305 0,з96

(оэффициент обеспеченности

собственньтми средствами (ед.)

0,16 0,14 0,19

(оэффициент соотно1пения 1,0зз 1,025 0,688



Бсе предотавленнь1е показатели' в основном'

динамикой и име}от перспективу дальнейшего роста.

}1.о. генерального ди

главного констру

|лавньпй бухгалтер

характеризу[отся положительной

в.1и. ^{,блонский

в.и. Р1уратова

заемньтх и собственньгх средств

(ед.)

103,9 91,21 724,5з

|{ериод оборота запасов и затрат

(лни;

105,3 79,44 84,66


