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1. Общие сведения 

Полное фирменное наименование юридического лица:  

 Открытое акционерное общество «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега». 
 

Сокращённое фирменное наименование юридического лица: 

 ОАО «ИМЦ Концерна «Вега». 
 
Адрес (место нахождения) юридического лица: 

 Место нахождения:  125190, Москва, Балтийская ул., д.14; 
 Почтовый адрес:  125190, Москва, Балтийская ул., д.14; 
 Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 125190, Москва, 
Балтийская ул., д.14, 3 этаж, к.330; 
 Телефон: (495) 787-43-81;  Факс: (499) 151-55-01; 
 Адрес страницы в сети интернет: www.imc-vega.ru, www.имцвега.рф 
 
Сведения об образовании юридического лица: 

 ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» (далее – Общество) зарегистрировано Инспекцией 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 43 по Северному 
административному округу г. Москвы 26 декабря 2003 года, свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица серия 77 № 001908928; 
 Основной государственный регистрационный  номер (ОГРН) 1037743058803; 
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7743084892; 
 Код причины постановки на учёт (КПП) 774301001. 

 
Правовое положение Общества, порядок реорганизации и ликвидации, а также права 

и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными 
законами, иными правовыми актами Российской Федерации. 

 
Бухгалтерская отчётность Общества сформирована исходя из действующих в 

Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности. 
 

Акционерный капитал Общества по состоянию на 31.12.2011 составляет 15 501 550 
(Пятнадцать миллионов пятьсот одна тысяча пятьсот пятьдесят) рублей. Обществом 
размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 550 155 (Один 
миллион пятьсот пятьдесят тысяч сто пятьдесят пять три) штуки номинальной стоимостью 
10 (Десять) рублей каждая. 

Структура акционерного капитала по состоянию на 31.12.2011 

Наименование акционера ОГРН 
Доля 

в уставном 
капитале 

Все
го акций 

Уставный капитал, всего  100% 1 550 155 
 в том числе:    

Открытое акционерное общество «Концерн 
радиостроения «Вега» 1037730020844 90,1781% 1 397 899 

Российская Федерация в лице Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом 1087746829994 9,8219% 152 256 

Уставный капитал ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» оплачен полностью. 

http://blanker.ru/doc/zapiska-poyasnitelnaya-buh
http://www.imc-vega.ru/
http://www.имцвега.рф/
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Данные  о  ценных  бумагах 

2004 г. 

В феврале 2004 года было проведено размещение обыкновенных акций ОАО «ИМЦ 
Концерна «Вега» путём распределения среди учредителей Общества – ОАО «Концерн 
радиостроения «Вега» и Российской Федерацией в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом. 

На основании распоряжения Регионального отделения ФКЦБ  России в Центральном 
федеральном округе от 07.02.2004 № 394 осуществлена государственная регистрация 
выпуска и отчёта об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «ИМЦ Концерна «Вега». Выпуску 
присвоен государственный регистрационный номер 1-01-08948-А. Количество ценных бумаг 
– 1397900. 

2010 г. 

На основании приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым 
рынкам в Центральном федеральном округе от 26.05.2010 № 705 осуществлена 
государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ИМЦ Концерна 
«Вега». Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-08948-А-001D. 
Количество ценных бумаг – 58673. На основании приказа Регионального отделения 
Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 
07.02.2011 № 73-11-178/ПЗ осуществлена государственная регистрация отчёта об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ИМЦ Концерна «Вега». 

2011 г. 

На основании приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым 
рынкам в Центральном федеральном округе от 08.09.2011 № 73-11-1455/ПЗ осуществлена 
государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ИМЦ Концерна 
«Вега». Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-08948-А-002D. 
Количество ценных бумаг – 401069. Отчёт об итогах дополнительного выпуска 
по состоянию на 31.03.2012 не зарегистрирован. 

 
Реестр акционеров 

Держателем реестра акционеров Общества является само Общество. 
 
 

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет 
приоритетное значение для Общества, является: 
 научные исследования и разработки в области технических наук (ОКВЭД 73.10) 

 
По вспомогательной деятельности Общество осуществляет: 

 сдача в наём собственного нежилого имущества (ОКВЭД 70.20); 
 реализация произведённой продукции; 
 оказание консультационных и информационных  услуг; 
 торгово-закупочная деятельность. 

 
Общество имеет лицензии по следующим видам деятельности: 

 

№ 

п/п 

Номер 

лицензии 
Лицензия на право деятельности 

Срок 

действия 

лицензии 
1 0884 Лицензия на деятельность по разработке и (или) производству 

средств защиты конфиденциальной информации 
до 30.06.2016 г. 

2 1527 Лицензия на деятельность по технической защите 
конфиденциальной информации 

до 30.06.2016 г. 
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№ 

п/п 

Номер 

лицензии 
Лицензия на право деятельности 

Срок 

действия 

лицензии 
3 1375 Лицензия на осуществление мероприятий  и (или) оказание услуг 

в области защиты государственной тайны (в части 
противодействия иностранным техническим разведкам) 

до 02.02.2016 г. 

4 11613 Р Лицензия на осуществление распространения шифровальных 
(криптографических) средств  

до 19.12.2016 

5 11612 Х Лицензия на осуществление технического обслуживание 
шифровальных (криптографических) средств  

до 19.12.2016 

6 11611 П Лицензия на осуществление разработки, производства 
шифровальных (криптографических) средств, защищенных с 
использованием  шифровальных (криптографических) средств 
информационных и телекоммуникационных систем 

до 19.12.2016 

7 С.055.77.10747.06.2
011 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (выдано НП СРО "Объединение 
инженеров строителей") + виды работ   

начало 
06.06.2011 без 
ограничения 

срока 
8 П.037.77.5392.06.20

11 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (выдано НП СРО "Объединение 
инженеров строителей") + виды работ   

начало 
06.06.2011 без 
ограничения 

срока 
9 18439 Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих гоударственную тайну 
до 24.11.2015 

10 5747-А-АТ-П Лицензия на осуществление производства авиационной техники, 
в т.ч. авиационной техники двойного назначения 

до 22 11.2012 

…  и другие  
 

Территория основной хозяйственной деятельности Общества - Российская 
Федерация. 

 
Дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств Общество не имеет. 

 
Ответственность за организацию бухгалтерского учёта в Обществе, соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций, подготовку бухгалтерской 
(финансовой) отчётности несёт: 

 

Должность Ф.И.О.  
Основание 

полномочий 

Срок 

полномочий  

Генеральный 
директор 

Михеев Вячеслав 
Алексеевич 

Протоколы заседаний совета 
директоров от 18.06.2010, 
06.06.2011  

с 01.01.2011 г. по 
настоящее время 

 
Ответственность за формирование учётной политики, ведение бухгалтерского учёта, 

своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) 
отчётности несёт: 

 

Должность Ф.И.О.  
Основание 

полномочий 

Срок 

полномочий  

Главный бухгалтер Пасхина Людмила 
Борисовна 

приказ № 219-к от 
11.11.2010 

с 01.01.2011 по 
07.09.2011 

Главный бухгалтер Серебров Михаил 
Юрьевич 

приказ № 246-к от 
19.09.2011 

с 19.09.2011 по 
настоящее время 
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Органы управления ОАО «ИМЦ Концерна «Вега»: 
 Общее собрание акционеров; 
 Совет директоров; 
 Генеральный директор. 

 
В соответствии с п.12.1 Устава ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» высшим органом 

управления Общества является Общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к 
компетенции Общего собрания акционеров, определены в п.12.2 Устава. 

 
В соответствии с п. 14.7 Устава Общества количественный состав Совета директоров 

не может быть менее чем 5 (Пять) членов человек. 
Совет директоров избран и утверждён собранием акционеров Общества (Протокол от 

06 июня 2011 года) в следующем составе: Артюх А.А., Воронцов Л.В., Давыдкин А.П., 
Минченко А.В., Михеев В.А., Силкин А.Т., Фролов А.В. 

Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров Общества 
регулируется Положением о Совете директоров ОАО «ИМЦ Концерна «Вега». 

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, определены ст. 14 Устава 
ОАО «ИМЦ Концерна «Вега». 

 
Исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Он назначается 

Советом директоров Общества, подотчётен Совету директоров Общества и Общему 
собранию акционеров Общества. 

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью Общества (ст.16.4 Устава), за исключением вопросов, отнесённых к 
компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 

Решением Совета директоров от 06.06.2011 Генеральным директором Общества 
назначен Михеев Вячеслав Алексеевич. Трудовой договор от 17.06.2011 заключён с 
Генеральным директором сроком до истечения 10 (Десятого) календарного дня после 
проведения годового Общего собрания акционеров в 2012 году. 

 

Ревизионная комиссия 

Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до 
следующего годового Общего собрания акционеров. Порядок деятельности и проведения 
заседаний Ревизионной комиссии регулируется Уставом Общества и Положением о 
Ревизионной комиссии, утверждённым Общим собранием акционеров Общества. 

 
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Общества. Порядок назначения и утверждения Аудитора, проведения аудиторской проверки 
осуществляется в соответствии с п.18.3 Устава Общества. 

 
Списочная численность работников Общества на 31.12.2011 составила 117 чел. 
 
Сумма налогов, уплаченных организацией в отчётном году: 44,4 млн. руб. 



ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» 
Пояснительная записка к бухгалтерской отчётности за 2011 год 

 

 6 

2. Учётная политика 

Учётная политика по бухгалтерскому учёту ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» (далее – 
Учётная политика), утверждённая приказом Общества от 29.12.2010 № 127, разработана 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте. 

Учётная политика призвана: 
 продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учётного 
процесса (включая составление отчётности); 
 обеспечить единство методики при организации и ведении учётного процесса (включая 
составление отчётности); 
 обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчётности; 
 обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах  учёта, как 
доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные 
операции Общества. 

Бухгалтерская отчётность ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» составляется в порядке и 
в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учёте» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими 
ведение бухгалтерского учёта и отчётности.  

 

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 

В отчётности  финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, 
включая задолженность по кредитам и займам,  относятся к краткосрочным, если срок 
обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчётной даты. Остальные 
указанные  активы и обязательства представляются в отчётности как долгосрочные. 

 
Основные средства 

В составе основных средств отражены здания, сооружения, земельные участки, 
оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие 
объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые при организации научных 
исследований и разработок, в подсобно-вспомогательной деятельности, либо для 
управленческих нужд ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» и способные приносить экономические 
выгоды.  

Объекты основных средств принимаются  к учёту по первоначальной стоимости. 
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретённых за плату, признается  сумма 
фактических затрат на приобретение (сооружение).  

Первоначальной стоимостью основных средств, внесённых в счёт вклада в уставный 
(складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная 
учредителями (участниками) организации. 

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, 
исчисленным исходя из сроков полезного использования, определённых в соответствии с 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1. 

Амортизация не начисляется по:  
 земельным участкам;  
 объектам внешнего благоустройства; 
 полностью самортизированным объектам, не списанным с баланса; 

Стоимость объектов не более 40 000 руб. за единицу, списывается на себестоимость 
продаж по мере отпуска в производство или эксплуатацию. 

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам 
деятельности отчётного периода. Учёт затрат на ремонт основных средств осуществляется 

http://blanker.ru/doc/zapiska-poyasnitelnaya-buh
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по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств 
не создавался. 

В отчётности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) 
стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. 

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчёте о прибылях и 
убытках в составе прочих доходов и расходов. 

 

Доходных вложений в материальные ценности Общество в 2011 году не имело. 
 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

Способы списания расходов по НИОКР и сроки применения результатов НИОКР 
устанавливаются в Обществе в соответствии с ПБУ 17/02. 

Срок списания расходов по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 
работам определяется исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов 
работ, в течение которого Общество может получать экономические выгоды (доход), но не 
более одного года.  

В течение отчётного года списание расходов по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам осуществляется равномерно в размере 1/12 
годовой суммы, приходящейся на отчётный период. 

В случае сокращения ожидаемого срока использования полученных результатов 
НИОКР Общество последним отчётным месяцем, в котором будут отражаться 
соответствующие доходы, списывает полностью оставшуюся сумму расходов по НИОКР, 
включая суммы, образовавшиеся за счёт округления.   

 

Финансовые вложения 

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной 
стоимости.  

Первоначальная стоимость финансовых вложений: 
 приобретённых за плату определена как сумма фактических затрат на их приобретение; 
 в виде инвестиций в капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ составляет 
денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) этих обществ; 
 предоставленных процентных займов в сумме фактических вложений. 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учёту по фактическим затратам 
на приобретение, кроме ценных бумаг, котирующихся на фондовой бирже, котировки по 
которым регулярно публикуются.  

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 
отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчётного года по их учётной 
(балансовой) стоимости. 

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражены в составе прочих доходов и 
расходов.  

В соответствии с ПБУ 19/02 единицей бухгалтерского учёта финансовых вложений для 
обеспечения формирования полной и достоверной информации, а также для надлежащего 
контроля над их наличием и движением выбрана (исходя из характера, порядка 
приобретения и использования финансовых вложений) однородная совокупность 
финансовых вложений. 

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался. 
 

Материально-производственные запасы 

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учёту по 
фактическим затратам на приобретение.  



ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» 
Пояснительная записка к бухгалтерской отчётности за 2011 год 

 

 8 

Активы, принимаемые к бухгалтерскому учёту по стоимости не более 40 000 рублей за 
единицу, отражаются в бухгалтерском учёте и бухгалтерской отчётности в составе 
материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в 
производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль над их движением. В 
бухгалтерской отчётности такие активы отражаются в количественном учёте на 
забалансовом счёте. 

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в 
производство, осуществляется по средней себестоимости. 

 

Расходы будущих периодов 

Расходы, произведённые ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» в отчётном году, но 
относящиеся к следующим отчётным периодам отражены как расходы будущих периодов. 
Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым 
относятся.  

 

Задолженность покупателей и заказчиков 

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных 
договорами между ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» и покупателями и заказчиками. 

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания 
таковой. 

Резерв по сомнительным долгам в 2011 году не создавался. 
 

Уставный, добавочный и резервный капиталы 

Уставный капитал отражён в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, 
приобретённых акционерами. 

Добавочный капитал образован за счёт разницы между рыночной и номинальной 
стоимостью акций дополнительного выпуска. 

Резервный капитал в 2011 году скорректирован до размера 5% от Уставного капитала в 
соответствии с учредительными документами. 

Информация о дивидендах раскрывается в отчётности как события после отчётной 
даты. 

 

Фонды 

В 2011 году Общество не создавало фонды потребления и накопления. 
 

Займы и кредиты  

В отчётности ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» обязательства, включая кредиторскую 
задолженность  и задолженность по кредитам и займам,  относятся к краткосрочным, если 
срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчётной даты. Остальные 
указанные  активы и обязательства будут представляться в отчётности как долгосрочные. 

 

Налоги и налогообложение 

 

Расчёты по налогу на добавленную стоимость: 
В целях налогообложения для ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» моментом определения 

налоговой базы по налогу на добавленную стоимость является наиболее ранняя из 
следующих дат: 
 день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав; 
 день оплаты, частичной оплаты в счёт предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), передачи имущественных прав. 

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи 
имущественных прав в счёт поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает 
момент определения налоговой базы.  
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Расчёты по налогу на прибыль  
В целях признания доходов и расходов при расчёте налога на прибыль ОАО «ИМЦ 

Концерна «Вега» использует метод начисления. 
Общество рассчитывает и отражает в учёте и отчётности отложенные налоговые 

активы и обязательства по налогу на прибыль.  
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении 

временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие 
бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчётном периоде, а  налогооблагаемую базу по 
налогу на прибыль – в других отчётных периодах. 

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, 
рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской 
Федерации и определённый в бухгалтерском учёте исходя из величины условного налога на 
прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а 
также отложенных  налоговых активов и обязательств отчётного периода. 

Текущий налог на прибыль признается в отчётности в качестве обязательства перед 
бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль. 

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение  
бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную 
законодательством Российской Федерации по налогам и сборам. 

Признание доходов 
Доходы ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» подразделяются на доходы от обычных видов 

деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по 
методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчётности за минусом 
налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных 
покупателям.  

Признание расходов 
Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на 

расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. 
Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в 

денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине 
кредиторской задолженности.  

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учёту в 
сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной 
форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99). 

Общество калькулирует полную производственную себестоимости оказанных услуг, 
выполненных работ, реализованной продукции без выделения управленческих и 
коммерческих расходов. 

В бухгалтерском учёте Общества организован учёт расходов по статьям затрат. 
Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учётом требований ПБУ 
10/99 «Расходы организации». 

 
Расходы на социальное, пенсионное, медицинское страхование 
Социальные отчисления осуществляются путём уплаты страховых взносов, 

рассчитываемых ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» по регрессивной ставке, применяемой к 
сумме оплаты труда и иных вознаграждений каждого работника. Взносы относятся на 
текущие расходы по мере начисления. 

Резерв по расходам на пенсионное обеспечение в 2011 году не создавался. 
 

Инвентаризация имущества и обязательств  
Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, 

проверяемых при каждой из них, устанавливаются распоряжением Генерального директора 
ОАО «ИМЦ Концерна «Вега». 

 

Изменения в учётной политике: 

 уточнён порядок отражения активов стоимостью не более 40000 руб. – в составе МПЗ. 
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3. Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли 

Анализ и оценка структуры баланса на 31.12.2011 
 

Показатели  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Коэффициент абсолютной ликвидности > 0,2 1,043 0,907 2,337 
Коэффициент покрытия или текущей ликвидности > 2,0 2,249 1,531 5,082 
Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств < 1,0 0,456 0,613 0,083 
Коэффициент автономии (финансовой зависимости) > 0,5 0,687 0,620 0,923 
Коэффициент манёвренности собственного капитала > 0,5 0,570 0,932 0,340 
Рентабельность продаж, %  18,57 12,92 29,80 
Чистые активы  109 262 74 143 77 019 

 
Коэффициент абсолютной ликвидности: 

(КФВ + ДС) : КО, где 
КФВ – краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 бухгалтерского баланса); 
ДС – денежные средства (строка 1250 бухгалтерского баланса); 
КО – величина краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса). 

 
Коэффициент покрытия текущей ликвидности  

ОА : КО, где 
ОА – сумма оборотных активов (строка 1200 бухгалтерского баланса) 
КО – величина краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса). 

 
Соотношение заёмных и собственных средств  

ЗК : СК, где 
ЗК – сумма долгосрочных (строка 1400 бухгалтерского баланса) и краткосрочных 
обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса). 
СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса) 

 
Коэффициент автономии (финансовой зависимости)  

СК : СА где 
СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса) 
СА– сумма актива баланса(строка 1600 бухгалтерского баланса). 

 
Коэффициент манёвренности собственного капитала  

(СК – ВНА) : СК, где 
СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса) 
ВНА – сумма внеоборотных активов (1100 бухгалтерского баланса). 

 
Рентабельность продаж, % 

(П : В) х 100, где 
П – прибыль от продаж (строка 2200 Отчёта о прибылях и убытках) 
В – выручка от продаж (строка 2110 Отчёта о прибылях и убытках) 

 
Чистые активы 

Чистые активы рассчитаны в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов 
акционерных обществ, утверждённом приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 
января 2003 года № 10н/03-6/пз. 

http://blanker.ru/doc/zapiska-poyasnitelnaya-buh


ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» 
Пояснительная записка к бухгалтерской отчётности за 2011 год 

 

 11 

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса 

Представлены в отдельных таблицах. 
 

5. Аффилированные лица 

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2011 г. 

 

 
№ 
п/п 

Фамилия, Имя, 
Отчество или 

полное фирменное 
наименование 

аффилированного 
лица 

Место 
нахождения 

аффилированн
ого лица 

Основание 
(основания), 

в силу которого 
лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Михеев 

Вячеслав 
Алексеевич 

--------* 
 

Лицо 
осуществляет 
полномочия 

единоличного 
исполнительного 

органа 
юридического 

лица; 

06.06.2011 Не имеет Не имеет 

Лицо является 
членом Совета 

директоров 
данного 

юридического 
лица 

06.06.2011 

2 Открытое 
акционерное 

общество 
«Концерн 

радиостроения 
«Вега» 

РФ, 121170, 
Москва,      

Кутузовский 
проспект, 

д. 34 

Лицо является 
акционером 
ОАО «ИМЦ 

Концерна 
«Вега» 

 95,9718% 95,9718% 

3 Российская 
Федерация в лице 

федерального 
агентства 

по управлению 
государственным 

имуществом 

РФ, 107078, 
Москва, 
Орликов 
переулок, 

д. 3Б 

Лицо является 
акционером 
ОАО «ИМЦ 

Концерна 
«Вега» 

 4,0282% 4,0282% 

4 Артюх 
Андрей 

Анатольевич 

--------* Лицо является 
членом Совета 

директоров 
данного 

юридического 
лица 

06.06.2011 Не имеет Не имеет 

5 Воронцов 
Леонид 

Викторович 

--------* Лицо является 
членом Совета 

директоров 
данного 

юридического 
лица 

06.06.2011 Не имеет Не имеет 

http://blanker.ru/doc/zapiska-poyasnitelnaya-buh
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6 Давыдкин 
Александр 
Петрович 

--------* Лицо является 
членом Совета 

директоров 
данного 

юридического 
лица 

06.06.2011 Не имеет  Не имеет 

7 Минченко 
Александр 

Владимирович 

--------* Лицо является 
членом Совета 

директоров 
данного 

юридического 
лица 

06.06.2011 Не имеет Не имеет 

8 Силкин 
Александр 
Тихонович 

--------* Лицо является 
членом Совета 

директоров 
данного 

юридического 
лица 

06.06.2011 Не имеет Не имеет 

9 

Фролов 
Александр 
Васильевич 

--------* Лицо является 
членом Совета 

директоров 
данного 

юридического 
лица 

06.06.2011 Не имеет Не имеет 

*Согласие физических лиц на указание места жительства не получено. 
 

Операции с аффилированными лицами 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности  
В отчётном году выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на общих 

основаниях и на обычных коммерческих условиях, в том числе между аффилированным 
лицам. Размеры доходов и расходов от продажи товаров, продукции, выполнения работ 
(оказания услуг) за отчётный период: 

 

Аффилированное лицо 

2011 год 

% от  
общей 

выручки 

Доходы 
ОАО «ИМЦ 

Концерна «Вега» 
без НДС, тыс.руб. 

% от  
общих 

расходов 

Расходы 
ОАО «ИМЦ 

Концерна «Вега» 
без НДС, тыс.руб. 

ОАО «Концерн «Вега»     

НИОКР    7 000 
консультационные услуги   84  138 
ИТОГО  0,03% 84 3,41% 7 138 

ВСЕГО по Обществу: 100% 257 495 100% 209 550 

Ценообразование на выполняемые работы (оказываемые услуги) основывается на 
договорной основе с соблюдением следующих принципов: 
 Безусловное покрытие прямых затрат на выполняемы работы (оказываемые услуги); 
 Соответствие цены рыночному уровню с учётом конкурентных преимуществ ОАО «ИМЦ 
Концерна «Вега», а так же объёма выполняемых работ; 
 Соблюдения единообразия подхода к ценообразованию на выполнение однотипных работ 
(услуг) в отношении всех заказчиков, в т.ч. ОАО «Концерн «Вега» (аффилированное лицо), 
в целях недопущения нарушения антимонопольного законодательства. 
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Операций по передаче каких-либо активов или обязательств между ОАО «ИМЦ 
Концерна «Вега» и прочими аффилированными лицами в 2011 году не было. 

Инвестиций и финансовых вложений (инвестиций в дочерние, зависимые и прочие 
общества) не осуществлялось. 

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров 
В 2011 году вознаграждение и компенсации членам Совета директоров были 

выплачены в размере 3010 тыс.руб. Список членов Совета директоров приведён в таблице 
выше. 

Операции по займам и кредитам между аффилированными лицами не производились. 

6. Условные факты хозяйственной деятельности 

Фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность ОАО «ИМЦ Концерна «Вега», состоявшихся до отчётной даты, 
но не завершённых на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных 
событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями 
нормативных актов, не существует.  

В 2011 году резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не 
создавался. 

7. Информация  о  существенных  фактах 

Раскрытие информации в виде Сообщений о существенных фактах Обществом не 
производилось. 

8. Информация  о совершенных обществом крупных сделках 

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» крупными сделками, Обществом в 2011 году не совершались. 

9. События после отчётной даты 

События после отчётной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, 
которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных 
средств или результаты деятельности Общества в период между отчётной датой и датой 
подписания бухгалтерской отчётности за отчётный год не происходили. 

 
 
 
Генеральный директор    
 
 
Главный бухгалтер     
 
 
 
30 марта 2012 года 




