ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
с внесенными изменениями

Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Код эмитента: 12310-A

за 1 квартал 2011 г.

Место нахождения эмитента: 121357 Россия, Москва, Верейская 29 корп. 141

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор
Дата: 17 октября 2012 г.

____________ Д.Е. Петров
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 17 октября 2012 г.

____________ С.М. Филиппова
подпись

Контактное лицо: Новикова Татьяна Васильевна, Начальник управления правового обеспечения
Телефон: (916) 449-0644
Факс: (495) 981-6395
Адрес электронной почты: novikova@rus-helicopters.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.rus-helicopters.ru

Оглавление
Оглавление ............................................................................................................................................................................................................... 2
Введение ................................................................................................................................................................................................................... 4
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и
о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ........................................................... 5
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента ........................................................................................................................... 5
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .................................................................................................................................................... 5
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.............................................................................................................................................. 7
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента .......................................................................................................................................... 9
1.5. Сведения о консультантах эмитента ........................................................................................................................................................... 9
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .............................................................................................................. 9
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ................................................................................................... 9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .............................................................................................................. 9
2.2. Рыночная капитализация эмитента ........................................................................................................................................................... 10
2.3. Обязательства эмитента ............................................................................................................................................................................. 10
2.3.1. Кредиторская задолженность .................................................................................................................................................................. 10
Структура кредиторской задолженности эмитента ........................................................................................................................................ 10
2.3.2. Кредитная история эмитента .................................................................................................................................................................. 12
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам ..................................................................................... 13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента .............................................................................................................................................................. 13
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .......... 13
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг ....................................................... 13
2.5.1. Отраслевые риски .................................................................................................................................................................................... 13
2.5.2. Страновые и региональные риски .......................................................................................................................................................... 14
2.5.3. Финансовые риски ................................................................................................................................................................................... 14
2.5.4. Правовые риски ........................................................................................................................................................................................ 15
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента ........................................................................................................................................ 16
III. Подробная информация об эмитенте ............................................................................................................................................................. 17
3.1. История создания и развитие эмитента .................................................................................................................................................... 17
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ......................................................................................................... 17
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ............................................................................................................................ 17
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ............................................................................................................................................ 17
3.1.4. Контактная информация .......................................................................................................................................................................... 18
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ................................................................................................................................. 18
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента................................................................................................................................................ 18
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ..................................................................................................................................... 18
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента ................................................................................................................................................... 18
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .................................................................................................................................. 18
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ........................................................................................................................... 19
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента ................................................................................................................................. 20
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий ............................................................................................................................................. 20
3.2.6. Совместная деятельность эмитента ........................................................................................................................................................ 21
3.3. Планы будущей деятельности эмитента ................................................................................................................................................... 21
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях ........................... 21
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .................................................................................................................... 22
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных
средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента ............................................................................................... 33
3.6.1. Основные средства ................................................................................................................................................................................... 33
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .................................................................................................................. 33
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .............................................................................................................. 33
4.1.1. Прибыль и убытки ................................................................................................................................................................................... 33
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и
прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности ............................................................................................................................... 34
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств ................................................................................................. 34
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента ................................................................................................................. 35
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .............................................................................................................. 35
4.3.2. Финансовые вложения эмитента ............................................................................................................................................................ 36
4.3.3. Нематериальные активы эмитента ......................................................................................................................................................... 36
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых
разработок и исследований ............................................................................................................................................................................... 37
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ................................................................................................ 38
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .................................................................................................... 38
4.5.2. Конкуренты эмитента .............................................................................................................................................................................. 39
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента ........................................................................... 39
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .................................................................................................... 39
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .............................................................................................. 41
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .......................................................................................................... 41
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ......................................................................................................... 48
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента ................................................................................................................. 49
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента ..................... 50
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента............................ 50

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента...................... 50
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента .................................................................................................................................................................................... 52
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об
изменении численности сотрудников (работников) эмитента ....................................................................................................................... 52
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .......................................................................................................................... 52
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность ................................................................................................................................................................................................ 53
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента ..................................................................................................... 53
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц,
владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций ......................................................................................................................................................................................... 53
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента, наличии специального права ('золотой акции').............................................................................................................................. 53
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента ............................................... 53
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций ............................... 53
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ................................................ 54
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .................................................................................................................................... 55
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация ...................................................................................................... 56
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента............................................................................................................................................ 56
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал ...................................................... 82
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год ............................................................... 86
7.4. Сведения об учетной политике эмитента ................................................................................................................................................. 86
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .................................... 86
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года ........................................................................................... 86
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности эмитента ............................................................................................................................................................ 87
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .............................................................. 87
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .................................................................................................................................................... 87
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ........................................................ 87
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..................................................... 87
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента .............................................. 87
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента........................................ 89
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций .................................................................................... 91
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ............................................................................................................ 95
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ........................................................................................................................................ 105
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ........................................................................................................................... 105
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента ................................ 106
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) .............................................................................. 106
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении .......................................................................................... 106
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) ......................................... 106
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска ............................................. 106
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска ........................................................................................... 106
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием ............................................................ 106
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента ............................................... 106
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату
дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам ........................................................................................................................... 107
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента ....... 108
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям
эмитента ............................................................................................................................................................................................................ 113
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет .......... 113
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего
отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход ....................................................................... 114
8.10. Иные сведения ......................................................................................................................................................................................... 114
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками .......................................................................................................................... 114

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Представленный отчет является Ежеквартальным отчетом c внесенными изменениями - добавлением АУДИТОРСКОГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» ЗА 2010 ГОД
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих
событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и
результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Мантуров Денис Валентинович (председатель)

1969

Михеев Александр Александрович

1961

Леликов Дмитрий Юрьевич

1968

Петров Дмитрий Евгеньевич

1967

Реус Андрей Георгиевич

1960

Осин Павел Михайлович

1978

Кхемка Шив Викрам

1962

Беша Жан-Поль

1942

Пикар Жан-Лу

1945

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО

Год рождения

Петров Дмитрий Евгеньевич

1967

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АЛЬФА-БАНК"
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27
ИНН: 7703115760
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810802800000872
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчетный, рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" закрытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Место нахождения: 119180, Москва, Якиманская наб., 4\4, стр. 2
ИНН: 7706196340
БИК: 044583162
Номер счета: 40702840000250001404
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: расчетный, валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" закрытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Место нахождения: 119180, Москва, Якиманская наб., 4\4, стр. 2
ИНН: 7706196340
БИК: 044583162
Номер счета: 40702810800250007968
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: расчетный, рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" закрытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Место нахождения: 119180, Москва, Якиманская наб., 4\4, стр. 2
ИНН: 7706196340
БИК: 044583162

Номер счета: 40702978300250000598
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: расчетный, рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" закрытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Место нахождения: 119180, Москва, Якиманская наб., 4\4, стр. 2
ИНН: 7706196340
БИК: 044583162
Номер счета: 40702840100257001404
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: расчетный, валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" закрытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Место нахождения: 119180, Москва, Якиманская наб., 4\4, стр. 2
ИНН: 7706196340
БИК: 044583162
Номер счета: 40702978400257000598
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: расчетный, валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
Место нахождения: 119180, Москва, Якиманская наб., 4\4, стр. 2
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810400020007800
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный, рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, 16-1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702840592007001170
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный, валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, 16-1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702978192007001170
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный, валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, 16-1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702978092000001170
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный, валютный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита
годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Технология»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит- Технология»
Место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Жуковского, д. 4, стр. 1, офис 9
Телефон: (495) 628-3388
Факс: (495) 623-9475
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 001509
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия: 06.09.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата
России»
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2007

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
не имеет
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
эмитент не предоставлял заемных средств аудитору, должностным лицам аудитора
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
отсутствуют
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):
должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором), нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных фак-торов, является процесс тщательного
рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия
перечисленных факторов
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура тендера не установлена, аудитор определялся исходя из его репутации и независимости с учетом соотношения
критериев качества и стоимости
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган
управления, принимающий соответствующее решение:
орган управления, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров,
уставом общества не предусмотрен
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
не проводились
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения,
выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Эмитента и фик-сируется в договоре. Фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам про-верки бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности по итогам 2007 года: 80 000 рублей
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
нет
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СВ-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СВ-Аудит»
Место нахождения: 123056, г. Москва, ул. Васильевская, д. 4.
Телефон: (495) 681-2883
Факс: (495) 771-6565
Адрес электронной почты: audit@sv-audit.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 004172
Дата выдачи: 15.05.2003
Дата окончания действия: 15.05.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата
России»
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
не имеет
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
эмитент не предоставлял заемных средств аудитору, должностным лицам аудитора
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
отсутствуют
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):
должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором), нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
отсутствуют
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных фак-торов, является процесс тщательного
рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия
перечисленных факторов
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура тендера не установлена, аудитор определялся исходя из его репутации и независимости с учетом соотношения
критериев качества и стоимости
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган
управления, принимающий соответствующее решение:
орган управления, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров,
уставом общества не предусмотрен
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
не проводились
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения,
выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Эмитента и фик-сируется в договоре. Фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам про-верки бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности по итогам 2008 года: 146 700 рублей
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр аудита
предприятий ВПК»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НТЦ аудит»
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29 корп. 141
ОГРН: 1077761730815
Телефон: (499) 558-0033
Факс: (499) 558-0033
Адрес электронной почты: auditvpk@bk.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: № Е 009070
Дата выдачи: 04.06.2008
Дата окончания действия: 04.06.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»
Место нахождения
107031 Россия, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2009
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
не имеет
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
эмитент не предоставлял заемных средств аудитору, должностным лицам аудитора.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
отсутствуют
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):
должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором), нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
отсутствуют
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных фак-торов, является процесс тщательного
рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия
перечисленных факторов.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера не установлена, аудитор определялся исходя из его репутации и независимости с учетом соотношения
критериев качества и стоимости
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган
управления, принимающий соответствующее решение:
орган управления, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров,
уставом общества не предусмотрен
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
не проводились
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения,
выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Эмитента и фиксируется в договоре. Фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам проверки бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности по итогам 2009 года: 155 200 рублей, 2010 года: 358 400 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
нет

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Великоречанина Елена Анатольевна
Год рождения: 1978
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Вертолеты России"
Должность: и.о. Главного бухгалтера

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов
эмитента

2007
4 884

2008
69 294

2009

2010

323 754 21 926 518

2011, 3
мес.
21 980 120

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

47.93

1 753.01

645.11

29.53

47.11

Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %

23.51

214.37

155.47

5.71

7.02

5 536.69

2 224.27

316.64

57.48

0

0

0

0

0

78.55

0.32

0.62

84.93

11.72

25.62

25

20.17

1 758.61

4 261.53

4 147.87

5 229.33

959.24

1.2

0.45

0.56

0.97

5.83

Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной
задолженности, %
Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз
Доля дивидендов в прибыли,
%
Производительность труда,
тыс. руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %

Анализ платежеспособности и финансового положения Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных
показателей:
Анализ приведенных в таблице показателей, характеризующих платежеспособность, а также финансовое положение
Эмитента, позволяет сделать следующие выводы:
Динамика приведенных показателей финансово-экономической деятельности Эмитента показывает тенденцию к
увеличению устойчивости финансового положения Эмитента.
Стоимость чистых активов отражает стоимость имущества, которая сформирована за счет собственных средств
Эмитента, характеризует ликвидность баланса, показывает степень защищенности интересов кредиторов. На
протяжении рассматриваемого периода стоимость чистых активов Эмитента непрерывно росла с 4 884 тыс. руб. в 2007 г.
до 21 980 120 тыс. руб. в 1 квартале 2011 г.
Показатели отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и резервам являются индикаторами финансовой зависимости Эмитента.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам увеличилось с 29,53% в 2010г. до 47,11% по результатам 1
квартала 2011 г. Такое изменение связано со значительным увеличением долгосрочных обязательств Эмитента. Таким
образом, на 1 рубль собственных средств по состоянию на конец 2010 г. Эмитентом было привлечено 0,29 руб. заемных
средств и 0,47 руб. в 1 кв. 2011 г.
Динамика показателей «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам», а также «Отношение суммы
краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» свидетельствуют о достаточно сильной зависимости Эмитента от
внешних источников финансирования. Увеличивается объем привлечения заемных средств и кредиторской задолженности.
На протяжении 2010г. и по итогам 1 квартала 2011 г. краткосрочные обязательства не превышают величину собственного
капитала компании.
Снижение показателя покрытия платежей по обслуживанию долгов в 1 квартале 2011 г., вызвано увеличением обязательств
к погашению.
Эмитент не имел просроченной задолженности на протяжении рассматриваемого периода.
Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности характеризует скорость оборота дебиторской задолженности.
Указанный показатель также применяется для оценки эффективности операционной деятельности и политики в области
цен, сбыта и закупок и является одним из основных финансовых показателей эффективности деятельности предприятия.
Значение показателя оборачиваемости дебиторской задолженности в 1 квартале 2011г. резко уменьшилось по сравнению с
2010 г. в связи с увеличением краткосрочной дебиторской задолженности и составило 11,7 раз.
Выплата дивидендов осуществлялась только по итогам 2010 г. Доля дивидендов в прибыли в 2010 г. по сравнению с 2009 г.
уменьшилась в связи с увеличением чистой прибыли.
Выручка на одного работника в 2010 г. выросла с 2009 г. в связи с существенным ростом цен на отпускаемую продукцию, а
также по причине экономии масштабов (накладные расходы на единицу продукции существенно сократились).
Показатель отношения амортизации к объему выручки в 1 квартале 2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличился в 5 раз. Доля
амортизации в объеме выручки Эмитента незначительна.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

1 061 223.84

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации

x
25.53

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
в том числе просроченная

Свыше 1 года

x
1 260.23
x

Кредиты
в том числе просроченные

x

Займы, всего
в том числе итого просроченные

x

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы
Прочая кредиторская задолженность

x
32 410.56

в том числе просроченная
Итого

x
1 094 920.26

в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие "Рособоронэкспорт"
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП "Рособоронэкспорт"
Место нахождения: 119991, Москва, Гоголевский бул., 21
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 394 730.36
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Камов"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Камов"
Место нахождения: 140007, Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 8а.
ИНН: 5027033274
ОГРН: 1025003219340
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 134 118.77
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.79
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.79
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Улан-Удэнский авиационный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "У-УАЗ"
Место нахождения: 670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д.1.
ИНН: 0323018510
ОГРН: 1020300887793
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 113 629.15
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75.09
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 75.09
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Салес»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Салес»
Место нахождения: 125422, г. Москва, Дмитровский проезд, дом 4, стр. 1.
ОГРН: 1057746011399
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 233 149.47
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

За 3 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

1 289 696.62

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации

x
50 123.09

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
в том числе просроченная
Кредиты

Свыше 1 года

x
9 337.17
x

в том числе просроченные

x

Займы, всего
в том числе итого просроченные

x

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы

x

Прочая кредиторская задолженность

22 386.71

в том числе просроченная

x

Итого

1 371 543.59

в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Казанский вертолетный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Казанский вертолетный завод"
Место нахождения: 420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 14.
ИНН: 1656002652
ОГРН: 1021603881683
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 428 893.52
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 87.36
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 87.7
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Улан-Удэнский авиационный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "У-УАЗ"
Место нахождения: 670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д.1.
ИНН: 0323018510
ОГРН: 1020300887793
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 606 434.85
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75.09
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 75.09
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания
отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего
заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для
себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому
выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах
выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная
регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего
государственной регистрации выпуска облигаций
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Кредит

Государственной
корпорацией
«Банк развития и
внешнеэкономиче
ской
деятельности
(Внешэкономбан
к)»

Кредит

ОАО «АЛЬФАБАНК»

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

1 882 927 110

RUR

26.11.2008 /
21.11.2016

отсутствует

3 230 499
510.75

RUR

до 30.12.2015
включительно

отсутствует

Кредит

ОАО «АЛЬФАБАНК»

114 000 000

USD

до 30.12.2015
включительно

отсутствует

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом
состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента по управлению рисками заключается в разработке и реализации системы мероприятий по
нейтрализации возможных негативных финансовых по-следствий рисков, связанных с осуществлением различных аспектов
его хозяйственной деятельности, включая финансовые, юридические, производственные риски.
Формирование и реализация политики управления рисками предусматривает осу-ществление следующих основных
мероприятий:
- определение и исследование отдельных видов рисков, связанных с деятельностью предприятия;
- исследование факторов, влияющих на уровень рисков;
- установление предельно допустимого уровня рисков по отдельным операциям и (или) видам хозяйственной деятельности;
- выбор и использование внутренних механизмов нейтрализации возможных негативных последствий отдельных видов
рисков включая разработку и принятие внутрен-них нормативных документов, регламентирующих различные аспекты
хозяйственной деятельности, и контроль за их исполнением;
- оценка результативности нейтрализации и организация мониторинга рисков.

2.5.1. Отраслевые риски
Эмитент является специализированной управляющей компанией нового промышленного вертолетостроительного
объединения, образованной с целью создания конку-рентоспособной, высокоэффективной, саморазвивающейся и рентабельной
вертолетостроительной отрасли авиационной промышленности Российской Федерации и завоевания ведущих позиций на
мировом вертолетном рынке. Главные задачи объединения: удовлетворение государственных потребностей, спроса
внутреннего и внешнего рынков путем создания, производства, сбыта, модернизации, послепродажного обслуживания и
интегрированной логистической поддержки вертолетной техники военного и гражданского назначения.
В объединение интегрированы практически все вертолетостроительные предприятия РФ: разработчики вертолетов и
серийные изготовители винтокрылых машин и комплектующих изделий, а также предприятия, обеспечивающие
послепродажную поддержку. Ввиду этого риски, связанные с деятельностью предприятий объединения, влияют и на
деятельность самого Эмитента.
Возможные изменения в отрасли (риски) на внутреннем рынке:
1) Риск ухудшения ситуации в отрасли, вызванной поведением потребителей:
- снижение спроса на продукцию, производимую Эмитентом и предприятиями объединения;
- ужесточение требований потребителей к качеству продукции.
2) Риск ухудшения ситуации в отрасли, вызванной деятельностью поставщиков:
- рост цен на сырье и ресурсы, основные виды энергий;
- монополистическое положение поставщиков, которое может быть вызвано технологическими или государственными
требованиями.
3) Риск ухудшения ситуации в отрасли, вызванной деятельностью государства:
- изменение фискальной политики государства (ужесточение системы налогообложения, повышение уровня инфляции,
изменения в валютной политике);
- отказ правительства от поддержки авиационной отрасли;
- пересмотр федеральных целевых программ по развитию авиационной техники;
- реформирование отрасли в связи со снижением потребности в оборонной продукции.
4) Риск ошибки в прогнозах сбыта новых видов продукции, требующих значительных денежных вливаний и затрат на
НИОКР.
5) Риск высокой конкуренции со стороны иностранных производителей:
- смещение спроса на мировом рынке на продукцию, производимую Эмитентом и предприятиями объединения, в пользу
конкурентов - иностранных производителей.
Для снижения отрицательных последствий данных рисков Эмитент выполняет сле-дующие действия в этом направлении:
- проектирование и производство конкурентоспособной продукции;
- деятельность по продвижению интересов предприятия;
- постоянная оптимизация издержек на всех стадиях производства продукции;
- повышение качества продукции;
- постоянное вложение средств в НИОКР и отслеживание мировых тенденций в области передовых технологий,
сотрудничество с государственными научными центрами и отраслевыми НИИ;
- проведение маркетинговых исследований;
- заключение долгосрочных договоров с поставщиками и потребителями в целях минимизации риска изменения цен на
потребляемую и реализуемую продукцию;
- освоение новых направлений производства и сбыта продукции.
Возможные изменения в отрасли (риски) на внешнем рынке:
•
запрет на экспорт продукции в связи с ухудшением дипломатических отношений со странами – потребителями;
•
претворение в жизнь политики протекционизма странами – потребителями продукции либо различными военными
блоками;
•
лоббирование интересов и политическое давление на потребителей продукции со стороны конкурентов;
•
введение экономических санкций и запретов на закупку и поставку авиационной техники в отношения стран –
потребителей;
•
повышение требований к качеству и летным характеристикам авиационной техники;
•
сокращение спроса в странах – потребителях на продукцию Эмитента и пред-приятий объединения.

Для снижения отрицательных последствий данных рисков Эмитент выполняет следующие действия в этом направлении:
- составление прогнозов и анализ политической конъюнктуры на рынке сбыта;
- сотрудничество и кооперация с местными предприятиями;
- деятельность по продвижению интересов предприятия на данном рынке сбыта.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно
на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Возможные дальнейшие изменения цен на сырье и услуги на внутреннем рынке:
•
повышение цен на основные виды энергий;
•
повышение цен на основное сырье, материалы и комплектующие;
•
монополистическое положение поставщиков необходимых сырья, материалов, комплектующих и, как следствие,
повышение цен;
•
повышение цен на перевозку и страхование грузов транспортными и страховыми компаниями.
Перечисленные факторы будут негативно отражаться на общем финансовом состоянии и результатах хозяйственной
деятельности предприятий, входящих в группу Эмитента и самого Эмитента, что в свою очередь может повлиять на
исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента.
Возможные изменения цен на сырье и услуги на внешнем рынке:
Наступление указанных изменений на внешнем рынке, в свою очередь, отразится на внутреннем рынке и, соответственно,
на деятельности Эмитента. Доля иностранных поставщиков материалов и комплектующих среди поставщиком
Эмитента незначительна.
На исполнение обязательств по ценным бумагам данные негативные факторы не повлияют.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем
рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Цены на основную продукцию фиксированные, изменение цен на услуги не окажет существенного влияния на
производственную деятельность.
Однако в случае резкого снижения цен на продукцию и/или услуги Эмитента (как на внутреннем, так и на внешнем рынках)
возможно падение объемов производства, что влечет падение прибыли, снижение стоимости акций и невыплату дивидендов.
Увеличение цен на продукцию Эмитента (как на внутреннем, так и на внешнем рынках) может сказаться на
платежеспособности потенциальных потребителей и сокращению заказов.
Резкое увеличение цен на услуги Эмитента может повлечь отказ контрагентов от услуг Эмитента, что как следствие
приведет к снижению прибыли, стоимости акций, невыплата дивидендов.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществ-ляет основную деятельность при условии, что основная
деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный
отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою де-ятельность на территории Российской
Федерации, которая находится под влиянием мировых финансово-экономических процессов. Среди прочего, экономическая и
политическая ситуация могут ухудшаться по причине снижения цен на углеводородное сырье и другие энергоресурсы.
Несмотря на то, что в настоящее время политическая ситуация России является стабильной, а Правительство приняло
курс на восстановление и поддержку авиационной промышленности, Эмитент не может прогнозировать отсутствие в
будущем отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение
Эмитента и его деятельность, а также предприятий объединения. Ухудшение экономической и политической ситуации в
России может повлечь негативные последствия для Эмитента, включая снижение прибыли, снижение стоимости акций и
проч. В настоящее время данный риск не представляется Эмитенту существенным.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе
на его деятельность:
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность компании Эмитент
предполагает осуществить все действия, направлен-ные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в
том числе – сокращение издержек производства и рассмотрение возможности диверсификации видов деятельности.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного по-ложения и забастовками в стране
(странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность:
Эмитент не может прогнозировать степень вероятности возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного
положения и забастовок в Российской Федерации и/или г. Москве. В случае возникновения забастовок, как локальных, так и
на предприятиях, обеспечивающих деятельность Эмитента (поставщики комплекту-ющих, автомобильный транспорт,
железнодорожный транспорт, энергетика, предприятия объединения), для Эмитента могут наступить негативные
последствия, включая снижение прибыли, снижение стоимости акций и проч. В настоящее время данный риск не
представляется Эмитенту существенным.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных
бедствий, возможное пре-кращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
Географические особенности региона, в котором Эмитент зарегистрирован в каче-стве налогоплательщика (в том числе
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью
и/или труднодоступностью и т.п.), не являются существенным фактором риска для производства Эмитента, так как
стихийные бедствия таких масштабов, которые способны оказать влияние на деятельность Эмитента, чрезвычайно редки.
Конкретные мероприятия риск-менеджмента будут зависеть от обстоятельств возникновения того или иного риска и
возможностей его локализации.

2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи
с деятельностью эмитента либо в связи с хеджирова-нием, осуществляемым эмитентом в целях снижения
неблагоприятных последствий влия-ния вышеуказанных рисков:
Процентный риск – риск существенного изменения процентной ставки на финансовом рынке.
Данный риск является существенным, так как Общество активно привлекает кре-диты в процессе своей хозяйственной
деятельности. Увеличение процентных ставок по кредитам может привести к росту издержек по обслуживанию
кредитного портфеля и негативно скажется на конечных результатах деятельности компании.
С целью минимизации процентного риска Общество проводит политику установле-ния долгосрочных отношений с банкамикредиторами и фиксирования процентной ставки на длительный период.
Валютный риск – риск получения убытков от изменения курса иностранной валюты, используемой во взаиморасчетах с
контрагентами Общества.

Данный риск рассматривается, как умеренный, в силу того, что большая часть взаи-морасчетов Общества (по итогам 2009
года – 92%) производится в рублях без привяз-ки к курсам иностранной валюты.
Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финан-сирования, результатов
деятельности и т.п.) изменению валютного курса (валютные рис-ки):
На финансовое состояние эмитента изменение валютного курса может иметь влияние в большей степени опосредованно –
через предприятия объединения/дочерние компании. С точки зрения денежных потоков дочерних компаний, валютные контракты составляют около 40% денежных потоков. Валютные риски хеджируются за счет привлечения заемного
финансирования в валюте контрактов, таким образом, колебания валютного курса не оказывают существенного влияния на
результаты де-ятельности и ликвидность Общества и его дочерних компаний.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валют-ного курса и процентных ставок
на деятельность эмитента:
В перспективе планируется применение маржинальных механизмов хеджирования валютных рисков, предлагаемых
ведущими банками. Биржевые механизмы в настоящий момент не рассматриваются.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:
Ввиду того, что Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Россий-ской Федерации, на него оказывает
влияние инфляция.
Влияние инфляции может негативно сказаться на выплатах по ценным бумагам Эмитента (например, вызвать обесценение
сумм указанных выплат с момента объ-явления о выплате до момента фактической выплаты). По мнению Эмитента,
критическим значением являются темпы инфляции, составляющие 50% и более (гипе-ринфляция).
Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат, сто-имости заемных средств и стать
причиной снижения показателей рентабельности.
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению данного риска:
В случае увеличения инфляции Эмитент планирует проводить политику по сниже-нию затрат. Однако следует учитывать,
что часть рисков не может быть полно-стью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне
контроля деятельности эмитента, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в ре-зультате влияния финансовых
рисков. Риски, влияющие на показатели финансовой отчет-ности эмитента, вероятность их возникновения и характер
изменений в отчетности:
Резкий рост уровня инфляции может привести к временному снижению уровня рен-табельности продукции вследствие
невозможности компенсации роста цен на ресурсы ценами на продукцию Эмитента, которая восстановится после
соответствующей корректировки цен Эмитентом.
Значительное укрепления курса рубля к иностранным валютам может вызвать сокращение прибыли Эмитента от основной
деятельности.
В случае совпадения неблагоприятных финансовых факторов Эмитент рассмотрит комплекс чрезвычайных мер по
сокращению текущих расходов (в том числе на персо-нал).
Наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков следующие показатели отчетности Эмитента:
• «Отчет о прибылях и убытках»
• «Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг» (строка 010 «Отчета о прибылях и убытках»)
• «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг» (строка 020 «Отче-та о прибылях и убытках»)
• «Прочие доходы» (строка 090 «Отчета о прибылях и убытках»)
• «Прочие расходы» (строка 100 «Отчета о прибылях и убытках»)
• «Прибыль (убыток) до налогообложения» (строка 140 «Отчета о прибылях и убыт-ках»)
• «Чистые доходы» (строка 190 «Отчета о прибылях и убытках»)
Риски, влияющие на показатели финансовой отчетности эмитента, вероятность их возникновения и характер изменений в
отчетности:
1.
Рост процентных ставок может повлечет за собой увеличение операционных расходов. Вероятность возникновения
риска средняя.
2.
Увеличение темпов инфляции может повлечет за собой увеличение в балансе величи-ны кредиторской и дебиторской
задолженности, увеличение в отчете о прибылях и убытках выручки и себестоимости. Вероятность возникновения риска
средняя.
3.
Резкое снижение курса доллара США/евро относительно рубля может привести к из-менению в отчете о прибылях и
убытках величины выручки от оказания услуг, себе-стоимости услуг, операционных расходов, изменение в балансе величины
дебиторской и кредиторской задолженности, долгосрочных и краткосрочных обязательств по кредитам и займам,
полученных в долларах США/евро. Вероятность возникновения риска минимальная.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внеш-него рынков), в том числе:
Риски изменения валютного регулирования:
Эмитент оценивает влияние риска негативных изменений валютного регулирования на деятельность Эмитента как
минимальное в связи с тем, что доля внешнеторго-вых операций, осуществляемых Эмитентом самостоятельно,
незначительна.
Эмитент отслеживает все нормативные правовые акты в сфере валютного регулирования и выполняет все требования
действующего валютного законодательства РФ. Новый закон «О валютном регулировании и валютном контроле»
существенно не повлиял на хозяйственную деятельность Эмитента. Риск ухудшения положения Эмитента вследствие
изменения валютного законодательства не представляется Эмитенту существенным.
Риски изменения налогового законодательства:
Нормативные акты, регулирующие начисление и уплату налогов, нередко содержат нечеткие или противоречивые
формулировки. Кроме того, различные государствен-ные министерства и ведомства зачастую расходятся во мнениях
относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и противоречия. Подготовка
и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования (например, таможенные
процедуры и валютный контроль) находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно
закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пе-ни. Вследствие этого налоговые риски в России
существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой налоговой системой.
Эмитент отслеживает все изменения в законодательстве и своевременно уплачивает все налоги. Налоговые риски не
представляются Эмитенту существенными.
Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин:
В связи с тем, что Эмитент осуществляет экспорт продукции, существует риск, связанный с изменением правил
таможенного контроля и пошлин в странах-импортерах. Ужесточение таможенного законодательства этих стран
может ока-зать негативное влияние на получение прибыли Эмитентом.

Вместе с тем, Эмитент постоянно отслеживает изменения в таможенном законодательстве, изучает судебную практику
по данному вопросу и выполняет все требования, предъявляемые в этой области. В связи с этим, правовые риски, вызываемые
изменением правил таможенного контроля и пошлин, не представляются Эмитенту существенными.
Риски изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования
объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Риски, связанные с продлением сроков действия лицензий на осуществление деятель-ности Обществом незначительны и не
оказывают влияния на деятельность Общества. Обществом оформлены все необходимые лицензии для осуществления
основных видов деятельности Общества.
Риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам
лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих
судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том
числе по вопросам лицензирования), которые мо-гут негативно сказаться на результатах его деятельности, влияют на
Эмитента так же, как и на всех хозяйствующих субъектов Российской Федерации.
На сегодняшний день при оценке инвестиционных рисков необходимо учитывать сле-дующие характеристики правовой
системы Российской Федерации:
- наличие пробелов в законодательном регулировании, вызванное значительным сни-жением уровня законодательной
техники, задержками в принятии необходимых законодательных актов;
- предоставление определенных полномочий в сфере осуществления нормативного регулирования Правительству РФ и
Президенту РФ, министерствам и ведомствам, что создает предпосылки для формирования противоречивой нормативной
базы, возможностей злоупотребления указанными полномочиями; недостаточная компе-тентность в вопросах
нормотворчества большинства должностных лиц исполни-тельных органов также способствует проявлению
вышеуказанных негативных тен-денций;
- противоречивость судебной практики, отсутствие сложившейся практики приме-нения судьями законодательства,
ориентированного на регулирование рыночных от-ношений, недостаточное финансирование судебной системы;
- сложности с исполнением судебных решений.
Российское законодательство быстро развивается, однако его развитие не всегда успевает за развитием рынка. Несмотря на
предпринимаемые усилия по приведению нормативных актов субъектов Федерации в соответствие с федеральным законодательством, существуют риски противоречия между федеральным и региональным законодательством. Также отсутствует
устоявшаяся практика правоприменения, нельзя полностью исключать и риски ревизии ранее принятых законов.
В связи с тем, что судебная реформа в России еще не завершена, эффективная защи-та прав в российских судах в связи с
нарушением закона или нормативного акта или в споре о праве собственности может быть затруднена.
Эмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых могло бы существенно повлиять на финансовоэкономическую деятельность Общества. Изменение судебной практики в настоящее время оказывает несущественное
влияние на дея-тельность Эмитента.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Эмитент не имеет текущих существенных судебных процессов.
Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо
на использование объектов, нахождение которых в обо-роте ограничено (включая природные ресурсы):
Эмитенту данные риски не представляются существенными.
В настоящее время Эмитент отвечает всем требованиям, предъявляемым к осуществляемым Эмитентом видам
деятельности. В случае истечения сроков действия имеющихся лицензий Эмитент предпримет все усилия для получения
необходимых лицензий в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Эмитент не имеет лицензий на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
Эмитент не предоставлял обеспечений по обязательствам третьих лиц.
Эмитент отвечает солидарно с дочерними обществами по сделкам, заключенным последними во исполнение его указаний,
обязательных для дочерних обществ. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Эмитента,
последний несет субсидиарную ответственность по его долгам. Однако, Эмитент прилагает все усилия по недопущению
возникновения такой ситуации. Вероятность возникновения указанных рисков - низкая.
Риски потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи
продукции (работ, услуг) эмитента:
Сегодня российская вертолётная техника присутствует более чем в 100 странах мира, в том числе в США и Канаде, а
также в Бразилии, Мексике и других латиноамериканских странах.
Эмитентом поставляется гражданская, а также военная авиационная техника в иностранные государства, в связи с этим
на него распространяются требования российского законодательства в данной области. С целью осуществления контроля
над компаниями, осуществляющими производство продукции военного назначения, и создания возможностей для военнотехнического сотрудничества с зарубежными компаниями законодательство Российской Федерации предусматривает, что
организациями, участвующими в осуществлении военно-технического сотрудничества, являются государственные
посредники - специализированные федеральные государственные унитарные предприятия (ФГУП), образованные по решению
Президента Российской Федерации, Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии", а также российские организации - разработчики и
производители продукции военного назначения, получившие в установленном порядке право на осуществление
внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения (Феде-ральный закон № 114-ФЗ от 19 июля 1998
года «О международном военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами»).
В настоящий момент таким государственным посредником является ФГУП «Рособоронэкспорт», через которое
осуществляется весь экспорт военной продукции Эмитента.
ФГУП «Рособоронэкспорт» является монопольным государственным посредником в вопросах российского экспорта и
импорта продукции военного назначения и в качестве такового выступает в роли главного российского экспортера
вооружений. ФГУП «Рособоронэкспорт» расположено в Москве и имеет 12 представительств в Европе, 16
представительств в Азии, 5 представительств в Африке и 5 представительств в Центральной и Южной Америке.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов
общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), оцениваются Эмитентом как незначительные. Это обусловлено тем,
что в рамках заключенных контрактов на период 2011-2012 г.г. Эмитент производит конкурентоспособную продукцию,
отвечающую мировым стандартам качества и надежности.
Эмитентом также оказываются услуги управления. Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с
которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), оцениваются
Эмитентом как незначительные. Это обусловлено тем, что в рамках заключенных и планируемых к заключению договоров
на период 2011-2014 г.г. Эмитент оказывает высококвалифицированные востребованные в вертолетостроении услуги
управления.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Вертолеты России"
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является
схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
Сокращенное фирменное наименование Эмитента (ОАО «Росвертол») было схоже с сокращенным наименованием
Ростовского вертолетного комплекса Открытого акционерного общества «Ростовский вертолетный завод» - ОАО
«Роствертол». Полное фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием другого юридического
лица.
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
В настоящее время сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с наименованием Ростовского
вертолетного комплекса Открытого акционерного общества «Ростовский вертолетный завод» - ОАО «Роствертол»
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак
или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, однако,
логотип компании на русском и английских языках зарегистрирован как товарный знак (знак обслуживания):
№ свидетельства

Дата выдачи

Срок действия

396561

16.12.2009 г.

16.10.2018 г.

396562

16.12.2009 г.

16.10.2018 г.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Роствертол"
Дата введения наименования: 09.01.2007
Основание введения наименования:
Решение учредителя № 1 от 18.12.2006
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Дата введения наименования: 02.06.2009
Основание введения наименования:
Решение единственного акционера № 8 от 21.05.2009

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077746003334
Дата регистрации: 09.01.2007
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в
случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
4 года. Эмитент создан без ограничения срока его деятельности.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная
информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Открытое акционерное общество «Вертолеты России» создано как специализиро-ванная управляющая компания нового
промышленного вертолетостроительного объ-единения (холдинга). Главные задачи объединения: удовлетворение
государственных потребностей, спроса внутреннего и внешнего рынков путем создания, производства, сбыта, модернизации,
послепродажного обслуживания и интегрированной логистической поддержки вертолетной техники военного и
гражданского назначения. В объединение интегрированы вертолетостроительные предприятия России: разработ-чики
вертолетов и серийные изготовители вертолетной техники, а также предпри-ятия, изготавливающие комплектующие
изделия и предприятия, обеспечивающие послепродажную поддержку.
Интегрированные предприятия обеспечивают реализацию полного жизненного цикла вертолетной техники всех типов и
классов от начала проектирования до списания и утилизации.
Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа осуществляются в составе объединения на ОАО «МВЗ им.
М.Л. Миля» и ОАО «Камов». Указанные предприятия представляют две крупнейшие школы вертолетостроения мирового
уровня. Разработкой опытной вертолетной техники в последние годы занимается и ОАО «Казанский вертолетный завод».
В состав холдинга входят авиазаводы – крупнейшие в мире серийные производители вертолетной техники. В 2008-2009 гг.
Общество приняло на себя обязательства управляющей организации – осуществление функций по управлению текущей
деятельностью ряда вертолетостроительных предприятий.
С ноября 2009 года по сентябрь 2010 г. в целях продолжения формирования корпоративной структуры и объединения
функции единоличного исполнительного органа ОАО «Вертолеты России» были переданы управляющей организации ОАО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ».
В 2010 г. для создания объединенной компании (вертолетостроительного холдинга) в уставный капитал Эмитента внесен
пакет акций вертолетостроительных предприятий, ранее принадлежащих ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ». В этом новом
объединении из управляющей компании Эмитент преобразуется в головную компанию.
Цели создания эмитента: Эмитент основан в целях развития конкурентоспособной, высокоэффективной,
саморазвивающейся и рентабельной вертолетостроительной отрасли авиационной промышленности Российской Федерации
и завоевания ведущих позиций на мировом вертолетном рынке.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг

эмитента: отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 121357 Россия, Москва, Верейская 29 корп. 141
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
121357 Россия, Москва, ул. Верейская 29 стр. 141
Адрес для направления корреспонденции
107113 Россия, Москва,, Сокольнический вал 2А стр. 2
Телефон: (495) 981-6373
Факс: (495) 981-6395
Адрес электронной почты: info@rus-helicopters.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или
выпускаемых им ценных бумагах: www.rus-helicopters.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7731559044

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
74.15.1
35.30.3
35.30.5
67.20.9
73.10
74.14
75.22

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов
выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)
Наименование показателя

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

3 735

84 746

72 034

45 883

500

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

11.8

23.4

9.29

3.81

0.2

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению
с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Оказание информационно-консультационных услуг
Наименование показателя

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

27 920

335 578

369 353

0

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

88.2

43.26

30.71

0

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению

с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Оказание услуг управления
Наименование показателя

2007

2008

2009

2010

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

228 138

271 335

297 709

178 124

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

62.98

34.98

24.75

72.54

2011, 3
мес.

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению
с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Оказание услуг комиссионера
Наименование показателя

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

20 540

24 419

180 926

60 961

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

5.67

3.15

15.04

24.82

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению
с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной
деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг).
Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в
настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2010 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего
отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного
периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные
альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего
отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного
периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные
альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент оказывает услуги по управлению, информационно-консультационные услуги и НИОКР авиационным предприятиям,
расположенным на территории всей Россий-ской Федерации.
В качестве комиссионера Эмитент осуществляет поставки вертолетной техники:
2008 год: Азербайджан, Венесуэла, Индонезия, Иран, Испания, Канада, Китай, Монголия, Нигерия, Никарагуа, ОАЭ,
Пакистан, Словакия, Судан, Хорватия.
2009 год: Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Египет, Иран, Казахстан, Китай, Колумбия, Мексика, США, Туркменистан,
Уганда, Эквадор.
2010 год: Азербайджан, Венесуэла, Египет, Иран, Колумбия, Польша, Таиланд, Туркменистан, Эфиопия.
В 2011 году планируется расширить географию поставок, за счет привлечения новых контрагентов в странах Латинской
Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Также Эмитент занимается продвижением российской вертолетной техники на национальных и международных
выставках, проводимых в США, Чили, Малайзии, Германии, Великобритании, Бразилии, ЮАР, ОАЭ, Китае, Пакистане.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по
уменьшению такого влияния:
- конкуренция;
- моральное старение продукции;
- снижение качества продукции;
- ухудшение инвестиционного климата в России (инфляция, изменение налогообложения, изменение валютного курса);
- недостаток финансирования программ и разработок федеральным бюджетом и сторонними инвесторами;
- рост себестоимости продукции;
- банковские риски (высокие процентные ставки по кредитам);
- повышение цен на основные виды топлива и электроэнергии;
- повышение цен на основное сырье и материалы;
- повышение цен на перевозку и страхование грузов транспортными и страховыми компани-ями;
- риск возможных протекционистских мер, как со стороны правительств стран, в которых эксплуатируется продукция
Эмитента, так и правительств других стран, входящих в раз-личные военные блоки;
- запретные меры Правительства РФ (возможное ухудшение дипломатических отношений со странами, в которых
эксплуатируется продукция Эмитента);
- снижение платежеспособности контрагентов
- снижение качества и/или количества производимых контрагентами комплектующих;
- введение ограничений в связи с дополнительными техническими требованиями (сертификацией) продукции Эмитента в
государствах-импортерах.
Возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния:
- диверсификация и обеспечение гибкости производства;
- обеспечение неукоснительного соблюдения обязательств по контрактам;
- проведение грамотной финансовой и инвестиционной политики;
- увеличение сети потребителей и партнеров по всему миру;
- обеспечение высокого качества продукции на всех этапах жизненного цикла продукции: от маркетинговых исследований и
проектирования до эксплуатации изделий и дальнейшей модернизации;
- расширение базы НИОКР и высококвалифицированных конструкторов;
- снижение издержек производства и оптимизации структуры управления;
- внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий;
- проведение кадровой политики предприятия и внедрение системы непрерывного и всеобщего обучения и переобучения,
повышения квалификации; привлечение молодых, хорошо подготовленных специалистов;
- обеспечение современного высокотехнологичного производства;
- обеспечение высокого темпа обновления основных фондов, организация эффективного управления активами предприятия.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 5583-А-АТ-Р
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление разработки авиационной техники, в том числе авиационной техники
двойного назначения
Дата выдачи: 23.10.2007
Дата окончания действия: 23.10.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 5584-А-АТ-П
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление производства авиационной техники, в том числе авиационной
техники двойного назначения
Дата выдачи: 23.10.2007
Дата окончания действия: 23.10.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 5585-А-АТ-Рм
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление ремонта авиационной техники, в том числе авиационной техники
двойного назначения
Дата выдачи: 23.10.2007
Дата окончания действия: 23.10.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 5586-А-ВТ-Р
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление разработки вооружения и военной техники
Дата выдачи: 23.10.2007
Дата окончания действия: 23.10.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 5587-А-ВТ-П
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление производства вооружения и военной техники
Дата выдачи: 23.10.2007
Дата окончания действия: 23.10.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 5588-А-ВТ-Рм
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление ремонта вооружения и военной техники
Дата выдачи: 23.10.2007
Дата окончания действия: 23.10.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ.
Номер: 2773
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну
Дата выдачи: 07.08.2007
Дата окончания действия: 18.04.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по г. Москве и Московский области
Номер: 12762
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну
Дата выдачи: 22.08.2008
Дата окончания действия: 04.05.2011
Эмитент намерен осуществлять и развивать виды деятельности, которые в соответствии с требованиям
законодательства подлежат лицензированию, в связи с чем до истечения срока действия действующих лицензии Эмитент
планирует обеспе-чить их продление на следующий срок. Риск отказа лицензирующих органов в выдачи лицензий на новый
срок оценивается Эмитентом как незначительный.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В результате ряда проводимых корпоративных преобразований роль и место ОАО «Вертолеты России» в
вертолетостроительном холдинге претерпевают изменения - создается объединенная компания (вертолетостроительный
холдинг). ОАО «Вертолеты России» из управляющей компании было преобразуется в головную компанию.
Все это поможет привлечь дополнительные инвестиции в развитие вертолетостро-ительной отрасли, а также повысит ее
внутренние возможности по саморазвитию на основе консолидированного корпоративного бюджета, оптимизированной
производственной платформы, минимизации издержек в разработке и производстве продукции, эффективной внутренней и
внешней кооперации. Как результат планируется обеспечение конкурентоспособности отрасли и ее продукции на мировом
рынке.
Стратегические направления развития:
• расширение присутствия на мировом рынке с диверсифицированным продуктовым рядом и полным спектром сервисных
услуг;
• консолидация научно-технического и проектно-конструкторского потенциала, его повышение до мирового уровня и
реализация в прорывных инновационных проектах;
• формирование эффективной производственной платформы шестого технологического уклада;
• создание глобальной системы послепродажного обслуживания и логистики – переход на продажу «жизненного цикла».
Основные задачи развития:
• достижение конкурентоспособных уровней качества и себестоимости разработки, производства и предоставления
послепродажных услуг;
• создание высокотехнологичной конструкторской и производственной базы, системы послепродажного обслуживания на
основе цифровых технологий поддержки жизненного цикла продукции;
• интеграция в международные бизнес проекты.
Описание источников будущих доходов:
Эмитент имеет необходимый портфель заказов и договоров на поставку основной продукции заказчикам на ближайшие
годы. Вследствие этого источниками будущих доходов будут являться доходы от основной хозяйственной деятельности.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Эмитент является головной организацией промышленного
вертолетострои-тельного объединения Вертолеты России
Год начала участия: 2007
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Эмитент является специализированной управляющей компанией вертолетостроительного холдинга. Эмитент владеет
контрольными пакетами вертолетостроительных компаний. В отношении дочерних предприятий Эмитент осуществляет
контрольно-управленческие функции.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов промышленной,
банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации
Подробное описание характера зависимости финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов промышленной,
банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации:
результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента зависят от вертолетостроительных предприятий,
являющихся его дочерними обществами, – от их платежеспособности и производственного развития.
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Эмитент является участником Ассоциации вертолётной
индустрии (АВИ)
Год начала участия: 2007
Роль (место) и функции эмитента в организации:
постоянное представительство и участие в работе управляющих органов АВИ при принятии решений по важнейшим
вопросам деятельности и развития отечественного вертолетостроения, а также эксплуатации вертолетной техники.
Защита интересов и прав разработчиков и производителей вертолетной техники, потребителей услуг вертолетной
индустрии на внутреннем и внешнем рынках, представление интересов отрасли в федеральных, законодательных органах и
международных организациях.

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Эмитент является участником Общероссийского отраслевого
объединения работодателей «Союз машиностроителей России».
Год начала участия: 2009
Роль (место) и функции эмитента в организации:
участие, основанное на членстве. Представление интересов отечественной вертолетостроительной отрасли в целях
развития и повышения статуса предприятий отрасли, оказания правовой и методологической помощи, защиты интересов
вертолетостроительного объединения во взаимоотношениях с органами государственной власти стран-членов Содружества
Независимых Государств и других регионов мира, а также в международных организациях, влияющих на деятельность в
области вертолетостроения.

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Эмитент является участником Некоммерческого партнерства
«Союз авиапроизводителей»
Год начала участия: 2010
Роль (место) и функции эмитента в организации:
участие, основанное на членстве. Участие в формировании механизмов государственной политики по поддержке вертолётостроения, объединение усилий отечественных машиностроителей в отстаивании интересов российского
машиностроительного комплекса в органах государственной власти РФ и на международной арене.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»
Место нахождения
107113 Россия, Москва, Сокольнический вал 2А
ИНН: 7718016666
ОГРН: 1027739032969
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: данное хозяйственное общество является
по отношению к эмитенту дочерним в силу преобладающего участия эмитента в уставном капитале общества и
возможности определять решения, принимаемые организацией, в соответствии с заключенным между ними договором
передачи полномочий единоличного исполнительного органа
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 72.38
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 80.71
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Выполнение НИОКР в области вертолетостроения (разработка вертолетов марки МИ). Входит в состав
вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Леликов Дмитрий Юрьевич (председатель)

1968

0

0

Петров Дмитрий Евгеньевич

1967

0

0

Кирпичев Григорий Борисович

1981

0

0

Ярковой Сергей Владимирович

1976

0

0

Короткевич Михаил Захарович

1956

0

0

Чернышев Роман Анатольевич

1976

0

0

Слюсарь Борис Николаевич

1942

0

0

Осин Павел Михайлович

1978

0

0

Макарейкин Владимир Стапанович

1956

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Камов»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Камов»
Место нахождения
140007 Россия, Московская область, г. Люберцы, 8 марта 8а
ИНН: 5027033274
ОГРН: 1025003219340
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: данное хозяйственное общество является
по отношению к эмитенту дочерним в силу преобладающего участия эмитента в уставном капитале общества и
возможности определять решения, принимаемые организацией, в соответствии с заключенным между ними договором
передачи полномочий единоличного исполнительного органа
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.79
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.79
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Выполнение НИОКР в области вертолетостроения (разработка вертолетов марки КА). Входит в состав
вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Леликов Дмитрий Юрьевич (председатель)

1968

0

0

Петров Дмитрий Евгеньевич

1967

0

0

Кирпичев Григорий Борисович

1981

0

0

Ярковой Сергей Владимирович

1976

0

0

Короткевич Михаил Захарович

1956

0

0

Чернышев Роман Анатольевич

1976

0

0

Пшеничный Игорь Евгеньевич

1959

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Казанский вертолетный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Казанский вертолетный завод»
Место нахождения
420085 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Тэцевская 14
ИНН: 1656002652
ОГРН: 1021603881683
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: данное хозяйственное общество является
по отношению к эмитенту дочерним в силу преобладающего участия эмитента в уставном капитале общества и
возможности определять решения, принимаемые организацией, в соответствии с заключенным между ними договором
передачи полномочий единоличного исполнительного органа
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 87.36
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 87.7
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Серийное производство и разработка авиационной техники (вертолеты марки МИ; Ансат, Актай). Входит в состав

вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Леликов Дмитрий Юрьевич

1946

0

0

Петров Дмитрий Евгеньевич

1967

0

0

Ярковой Сергей Владимирович

1976

0

0

Макарейкин Владимир Стапанович

1956

0

0

Михеев Александр Александрович

1961

0

0

Лигай Вадим Александрович

1953

0

0

Лаврентьев Александр Петрович (председатель)

1946

0

0

Зарипов Равиль Хамматович

1954

0

0

Володкевич Александр Петрович

1957

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «У-УАЗ»
Место нахождения
670009 Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Хоринская 1
ИНН: 0323018510
ОГРН: 1020300887793
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: данное хозяйственное общество является
по отношению к эмитенту дочерним в силу преобладающего участия эмитента в уставном капитале общества и
возможности определять решения, принимаемые организацией, в соответствии с заключенным между ними договором
передачи полномочий единоличного исполнительного органа
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75.09
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 75.09
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Серийное производство авиационной техники (вертолеты марки МИ). Входит в состав вертолетостроительного
объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Петров Дмитрий Евгеньевич (председатель)

1967

0

0

Ярковой Сергей Владимирович

1976

0

0

Кирпичев Григорий Борисович

1981

0

0

Короткевич Михаил Захарович

1956

0

0

Кисин Виктор Иванович

1941

0

0

Белых Леонид Яковлевич

1950

0

0

Пальцев Евгений Михайлович

1947

0

0

Григорьев Виктор Евгеньевич

1959

0

0

Николаева Марина Витальевна

1964

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Ростовский вертолетный производственный комплекс Открытое акционерное общество
"Роствертол"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Роствертол»
Место нахождения
344038 Россия, г. Ростов-на-Дону, Новаторов 5
ИНН: 6161021690
ОГРН: 1026102899228
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: данное хозяйственное общество является
по отношению к эмитенту дочерним в силу преобладающего участия эмитента в уставном капитале общества и
возможности определять решения, принимаемые организацией, в соответствии с заключенным между ними договором
передачи полномочий единоличного исполнительного органа
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75.06
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 75.06
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Серийное производство авиационной техники (вертолеты марки МИ). Входит в состав вертолетостроительного
объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Сысоев Николай Иванович (председатель)

1957

0

0

Леликов Дмитрий Юрьевич

1968

0

0

Кегеян Андроник Арутюнович

1943

0

0

Гончаренко Иван Максимович

1947

0

0

Григорьев Виктор Евгеньевич

1959

0

0

Колесников Владимир Иванович

1941

0

0

Мотренко Петр Данилович

1958

0

0

Самусенко Алексей Гавриилович

1950

0

0

Семенов Игорь Анатольевич

1947

0

0

Слюсарь Борис Николаевич

1942

0

0

Шибитов Андрей Борисович

1961

0

0

Штанова Лариса Михайловна

1960

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Слюсарь Борис Николаевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1942

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны

эмитента, %

х акций
эмитента, %

Багров Владимир Валерьевич

1963

0

0

Банкожитенок Владимир Юрьевич

1948

0

0

Баранников Вадим Валентинович

1972

0

0

Богуславский Владимир Авраамович

1937

0

0

Варламов Сергей Евгеньевич

1974

0

0

Варфоломеев Андрей Анатольевич

1961

0

0

Вифлянцев Владимир Евсеевич

1960

0

0

Дегтярев Сергей Николаевич

1959

0

0

Дзюба Станислав Олегович

1977

0

0

Ефименко Геннадий Васильевич

1955

0

0

Жуков Андрей Юрьевич

1961

0

0

Заклепенко Сергей Викторович

1952

0

0

Кокшаров Сергей Иванович

1950

0

0

Колупаев Александр Викторович

1949

0

0

Леоненко Виктор Иванович

1954

0

0

Никштас Ирина Михайловна

1958

0

0

Негорова Николай Васильевич

1959

0

0

Новиков Дмитрий Вячеславович

1953

0

0

Рябоконов Геннадий Викторович

1958

0

0

Ситников Николай Александрович

1961

0

0

Слюсарь Борис Николаевич

1942

0

0

Флек Михаил Бенсионович

1948

0

0

Яковлев Николай Юрьевич

1971

0

0

Ярославкий Валерий Леонидович

1959

0

0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им.
Н.И. Сазыкина"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ААК «Прогресс»
Место нахождения
692335 Россия, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина 5
ИНН: 2501002394
ОГРН: 1022500510350
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: данное хозяйственное общество является
по отношению к эмитенту дочерним в силу преобладающего участия эмитента в уставном капитале общества и
возможности определять решения, принимаемые организацией, в соответствии с заключенным между ними договором
передачи полномочий единоличного исполнительного органа
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 74.97
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 88
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Серийное производство авиационной техники (вертолеты марок МИ, КА). Входит в состав вертолетостроительного
объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Петров Дмитрий Евгеньевич

1967

0

0

Ярковой Сергей Владимирович

1976

0

0

Борисовский Александр Викторович

1981

0

0

Гончаренко Иван Максимович (председатель)

1947

0

0

Кисин Виктор Иванович

1941

0

0

Денисенко Юрий Петрович

1956

0

0

Янаков Яким Иванович

1943

0

0

Карпов Ярослав Юрьевич

1971

0

0

Михеев Сергей Викторович

1938

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кумертауское авиационное производственное
предприятие"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КумАПП"
Место нахождения
453000 Россия, Республика Башкортостан, г. Кумертау, Новозаринская 15А
ИНН: 2501002394
ОГРН: 1022500510350
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: данное хозяйственное общество является
по отношению к эмитенту дочерним в силу преобладающего участия эмитента в уставном капитале общества и
возможности определять решения, принимаемые организацией, в соответствии с заключенным между ними договором
передачи полномочий единоличного исполнительного органа
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Серийное производство авиационной техники (вертолеты марки КА). Входит в состав вертолетостроительного
объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Маляренко Михаил Константинович (председатель)

1949

0

0

Ярковой Сергей Владимирович

1976

0

0

Кирпичев Григорий Борисович

1981

0

0

Осин Павел Михайлович

1978

0

0

Кисин Виктор Иванович

1941

0

0

Чернышев Роман Анатольевич

1976

0

0

Пустогаров Юрий Леонидович

1964

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ступинское машиностроительное производственное
предприятие»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СМПП»
Место нахождения
142800 Россия, Московская область, г. Ступино, Академика Белова 8а
ИНН: 5045001885
ОГРН: 1025005917419
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: данное хозяйственное общество является
по отношению к эмитенту дочерним в силу преобладающего участия эмитента в уставном капитале общества и
возможности определять решения, принимаемые организацией, в соответствии с заключенным между ними договором
передачи полномочий единоличного исполнительного органа
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 60
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 80
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Производство и ремонт авиационной техники (агрегаты для вертолетной техники). Входит в состав
вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Леликов Дмитрий Юрьевич (председатель)

1968

0

0

Петров Дмитрий Евгеньевич

1967

0

0

Кирпичев Григорий Борисович

1981

0

0

Ярковой Сергей Владимирович

1976

0

0

Кисин Виктор Иванович

1941

0

0

Поляков Анатолий Григорьевич

1948

0

0

Николаева Марина Витальевна

1964

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Авиационные редуктора и трансмиссии-Пермские
моторы»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Редуктор-ПМ»
Место нахождения
614990 Россия, г. Пермь, Комсомольский проспект 93
ИНН: 5948017501
ОГРН: 1025902394385
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: данное хозяйственное общество является
по отношению к эмитенту дочерним в силу преобладающего участия эмитента в уставном капитале общества и
возможности определять решения, принимаемые организацией, в соответствии с заключенным между ними договором
передачи полномочий единоличного исполнительного органа
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 80.84
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 80.84
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Производство и ремонт авиационной техники (агрегаты для вертолетной техники). Входит в состав
вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Леликов Дмитрий Юрьевич (председатель)

1968

0

0

Петров Дмитрий Евгеньевич

1967

0

0

Кирпичев Григорий Борисович

1981

0

0

Ярковой Сергей Владимирович

1976

0

0

Кисин Виктор Иванович

1941

0

0

Короткевич Михаил Захарович

1956

0

0

Семикопенко Николай Анатольевич

1951

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВСК»
Место нахождения
119034 Россия, г. Москва, Пречистенка 40/2 стр. 3
ИНН: 7704252960
ОГРН: 1037704005041
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: данное хозяйственное общество является
по отношению к эмитенту дочерним в силу преобладающего участия эмитента в уставном капитале общества и
возможности определять решения, принимаемые организацией, в соответствии с заключенным между ними договором
передачи полномочий единоличного исполнительного органа
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Организации системы послепродажного обслуживания вертолетной техники . Входит в состав вертолетостроительного
объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Леликов Дмитрий Юрьевич

1968

0

0

Петров Дмитрий Евгеньевич (председатель)

1967

0

0

Кирпичев Григорий Борисович

1981

0

0

Пшеничный Игорь Евгеньевич

1959

0

0

Носков Аким Владимирович

1973

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вертолетные системы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вертолетные системы»
Место нахождения
140070 Россия, Московская область, Люберецкий район, пос.Томилино, Гаршина 26/1

ИНН: 5027172359
ОГРН: 1115027003024
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: данное хозяйственное общество является
по отношению к эмитенту дочерним в силу преобладающего участия эмитента в уставном капитале общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Инвестиционная деятельность, доверительное управление цеными бумагами. Организация и проведение работ в
соответствии с уставной деятельностью Эмитента.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Ярковой Сергей Владимирович

1976

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вертолетный инженерный центр»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВИЦ»
Место нахождения
121357 Россия, Москва, Верейская 29 стр. 141
ИНН: 7731570062
ОГРН: 5077746977567
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: данное хозяйственное общество является
по отношению к эмитенту дочерним в силу преобладающего участия эмитента в уставном капитале общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Осуществление проектно-конструкторских работ по внедрению новейших достижений науки, техники и информационных
технологий в перспективные вертолетные комплексы, строительство. Организация и проведение работ в соответствии с
уставной деятельностью Эмитента (планируется продажа компании и/или ее ликвидация).
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Затевахин Виктор Иванович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1981

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Обслуживающая компания ЛИК»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Обслуживающая компания ЛИК»
Место нахождения
140070 Россия, Московская область, Люберецкий район, пос.Томилино, Гаршина 26/1

ИНН: 5027172359
ОГРН: 1115027003024
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: данное хозяйственное общество является
по отношению к эмитенту дочерним в силу преобладающего участия эмитента в уставном капитале общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 52
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Организация и проведение работ по эксплуатации и обслуживанию инфраструктуры вертолетных предприятий.
Организация и проведение работ, связанных с эксплуатацией и обслуживанием летно-испытательного комплекса в пос.
Чкаловский Московской области.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Зеленцов Виктор Викторович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1981

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Международные вертолетные программы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Международные вертолетные программы»
Место нахождения
140070 Россия, Московская область, Люберецкий район, пос.Томилино, Гаршина 26/1
ИНН: 5027172359
ОГРН: 1115027003024
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: данное хозяйственное общество является
по отношению к эмитенту дочерним в силу преобладающего участия эмитента в уставном капитале общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Разработка и анализ инвестиционных проектов, проведение маркетинговых исследований, обеспечение выполнения НИОКР.
Организация работ по международным проектам.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Козырев Дмитрий Владимирович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1971

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Integrated Helicopter Services Private Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
110048 Индия, New Delhi, Kailash Colony А-54

0

0

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: данное хозяйственное общество является
по отношению к эмитенту дочерним в силу преобладающего участия эмитента в уставном капитале общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Продажа вертолетов, запасных частей и комплектующих для вертолетов, обслуживание и ремонт вертолетов.
Осуществление деятельности по продаже вертолетов, запасных частей и комплектующих для вертолетов, организация
обслуживания и ремонта российских вертолетов в Индии.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Кисель Евгеней Корнеевич (председатель)

1938

0

0

Пшеничный Игорь Евгеньевич

1959

0

0

Штанков Артур Леонидович

1965

0

0

Томер Викас

1973

0

0

Маншарамани Анил

1955

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Prasher Shakti Bhushan

1946

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован

Полное фирменное наименование: International Rotor Craft Services FZC
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Объединенные Арабские Эмираты, Sharjah, Plot of Land (Joint Lease) O4-02F, P.O. Box 121457
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: данное хозяйственное общество является
по отношению к эмитенту зависимым, поскольку эмитент имеет более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Обслуживание и ремонт вертолетов. Техническое обслуживание, ремонт, оказание иных видов сервисных услуг по
обслуживанию вертолетной техники российского производства в Объединенных арабских эмиратах.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Фидельский Олег Григорьевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1968

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

0

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене,
выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации.

14 596.6

6 979.53

12 548.33

2 870.5

машины и оборудование
транспортные средства
офисное оборудование

264.19

49.21

производственный и хозяйственный инвентарь

1 723.52

465.35

другие виды основных средств

7 335.55

990.85

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейный по всем группам объектов основных средств
Отчетная дата: 31.12.2010
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации.

машины и оборудование

14 825.93

8 182.8

транспортные средства

13 700.87

3 503.54

офисное оборудование

264.19

57.74

производственный и хозяйственный инвентарь

1 723.52

522.25

другие виды основных средств

7 670.74

1 410.29

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейный по всем группам объектов основных средств
Отчетная дата: 31.03.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5
завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более
процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех
фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока
его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода:
планов по приобретению, замене, выбытию основных средств нет. Сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента: обременений нет.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

Выручка

31 655

362 230

775 651 1 202 744.7

245 565.3

Валовая прибыль

31 655

273 855

697 521 1 100 919.1

245 565.3

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

3 884

64 411

270 974

366 020.5

53 603.7

Рентабельность
собственного капитала, %

79.52

92.95

83.7

1.67

0.24

Рентабельность активов, %

53.76

4.99

11.23

1.29

0.19

Коэффициент чистой
прибыльности, %

12.27

17.78

34.94

30.43

21.83

Рентабельность продукции
(продаж), %

16.73

26.83

32.96

32.3

16.5

Оборачиваемость капитала

5.21

0.32

0.41

0.055

0.045

0

0

0

0

0

Сумма непокрытого убытка

на отчетную дату
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

0

0

0

0

0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе
раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента,
отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным
периодом предшествующего года (предшествующих лет):
В 1 квартале 2011 года выручка Эмитента в годовом пересчете составила 82% от аналогичного показателя 2010 года. Такое
сокращение от уровня 2011 года связано с сезонным фактором: основная выручка от продажи авиационной техники и от
оказания услуг по организации выставок приходится на 4 квартал.
По тем же причинам наблюдается падение валовой прибыли, размер которой составил 88 % от уровня 2010 г., а также
чистой прибыли: 59% от уровня 2010 г.
Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала – сколько рублей
приносит каждый рубль вложенных собственных средств. В течение 2010 – 1 кв. 2011г. показатель рентабельности
собственного капитала существенно снизился, что связано со значительным (в 68 раз) увеличением размера собственного
капитала Эмитента.
По той же причине произошло снижение показателя рентабельности активов Эмитента .
Динамика изменений Коэффициента чистой прибыльности, отражающего долю чистой прибыли в выручке компании, схожа
с динамикой изменений показателя рентабельности продукции: уменьшение в 1 квартале 2011 года обусловлена снижением
выручки при относительно постоянном размере накладных расходов.
Коэффициент оборачиваемости капитала показывает сумму дохода, приходящуюся на каждую единицу вложенных активов.
В 2010 – 1 квартале 2011 г. показатель уменьшился в 53 раза в связи с резким увеличением балансовой стоимости активов.
Анализ динамики приведенных показателей показывает, что деятельность Эмитента экономически эффективна, т.е.
прибыльна. На протяжении всего периода Эмитент получает растущую выручку.
Причины, которые, по мнению органов управления Эмитента, привели к прибыли (убыткам) Эмитента, отраженной в
бухгалтерской отчетности:
На показателях деятельности Эмитента отражается факт активного развития бизнеса молодой компании, созданной в
перспективном сегменте экономике, успешное заключение договоров на услуги управления, комиссии, проведение выставок
авиационной техники как в России, так и за рубежом.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Члены совета директоров Эмитента не имеют особого или иного мнения относительно указанных факторов.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции,
работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Факторы, которые, по мнению органов управления Эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности. Оценка влияния, которое, по мнению органов
управления Эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента:
1 кв. 2011

2010

Выручка

Себестоимость

Прибыль/
убытки

иностранных

Прибыль/
убытки

Инфляция
Изменение курсов
валют
Экономические
Финансовые
Политические
Иные
(указать какие)

Себестоимость

Факторы

Выручка

Степень влияния на показатели

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

М
М
-

М
М
-

М
М
-

М
М
-

М
М
-

М
М
-

-

-

-

-

-

-

Используемые обозначения: «В» - высокая степень влияния, «С» - средняя степень влияния, «М» - малозначительное влияние.
При отсутствии влияния ставится прочерк в соответствующей графе
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели
финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
Члены совета директоров эмитента не имеют особого или иного мнения относительно указанных факторов.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Собственные оборотные
средства

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

1 539

61 825

-416 817 1 003 602.6

Индекс постоянного актива

0.68

0.11

2.29

1.19

1.19

Коэффициент текущей
ликвидности

3.38

8.64

3.32

1.8

1.46

Коэффициент быстрой

3.14

8.63

3.29

1.76

2.08

1 179
697.37

ликвидности
Коэффициент автономии
собственных средств

0.68

0.05

0.13

0.77

0.68

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных
показателей:
Собственные оборотные средства Эмитента значительно увеличились в 2010 - 1 квартале 2011 года в связи с опережающим
ростом оборотных активов над краткосрочными обязательствами.
Индекс постоянного актива отражает отношение внеоборотных активов к собственным средствам. За период 2010 – 1 кв.
2011 г. собственных средств было недостаточно для покрытия внеоборотных активов, поэтому значение данного
показателя превысило 1, что произошло за счет приобретения части внеоборотных активов (акций предприятий
вертолетостроения) за счет долгосрочных кредитов.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности Эмитента
оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств.
Данный показатель в течение рассматриваемого периода превышал 1, что характеризовало способность Эмитента в данном
периоде исполнить свои краткосрочные обязательства.
Коэффициент быстрой ликвидности позволяет оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может
погасить компания в критической ситуации за счет наиболее ликвидных активов (денежные средства, краткосрочная
дебиторская задолженность). Этот коэффициент отражает платежные возможности Эмитента для своевременного и
быстрого погашения своей задолженности. В периоде 2010 – 1 кв. 2011 г. величина данного коэффициента соответствует
нормативным показателям (>0,8-1,0), что свидетельствует о способности Эмитента своевременно погашать свою
задолженность на протяжении периода.
Увеличение Коэффициента автономии собственных средств в 2010 – 1 кв. 2011 г. обусловлено увеличением доли собственного
капитала в активах.
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели
финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
Члены совета директоров эмитента не имеют особого или иного мнения относительно указанных факторов.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

1 000

1 000

1 000

94 994

94 994

50

100

150

4 750

4 750

21 213 694

21 213 694

Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи)
Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента
Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента
Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей
номинальную стоимость
Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента

3 834

68 194

322 604

613 080

666 683

Общая сумма капитала
эмитента

4 884

69 294

323 754 21 926 518

21 980 120

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента
Наименование показателя
ИТОГО Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

3 881

1 283 487

1 671 760

2 256 342

2 723 096

271

1 790

14 184

7 501

3 936

169

1 896

17 540

12 926

стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты)
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)

403

1 117 798

1 254 254

Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства

3 207

163 730

401 426

Прочие оборотные активы

1 416 214

2 095 026

300

300

786 136

554 879

28 651

56 029

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются собственный капитал Эмитента. А при его
недостатке для финансирования растущих объемов производства дополнительными источниками финансирования
оборотных средств являются краткосрочные и долгосрочные кредиты банков, займы.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике
финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Политика Эмитента по финансированию оборотных средств предусматривает сбалансированное формирование оборотных
средств за счет внешних источников и собственных средств.
На изменение политики финансирования оборотных средств могут повлиять следующие факторы:
1. Изменение структуры расчетов по договорам с ключевыми заказчиками продукции, в частности с Министерством
Обороны РФ.
2. Изменение структуры расчетов по договорам с ключевыми поставщиками комплектующих.
3. Увеличение рентабельности продукции и, соответственно, массы полученной прибыли. В этом случае часть полученной
прибыли будет направлена на пополнение собственных оборотных средств, для повышения уровня ликвидности.
4. Существенный рост стоимости заемного финансирования.
Эмитент оценивает вероятность появления указанных факторов в масштабах, влияющих на политику Эмитента по
финансированию оборотных средств, как невысокую.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Доработка трехмерной модели вертолета Ми-26 в трех
вариантах окраски

18

0

Доработка трехмерной модели вертолета Ми-8 в трех вариантах
окраски

18

0

1 101

0

169.49

36.65

Рекламный видеоролик

146

51.3

Создание интерфейса мультимедийного диска, создание игры и
заставки для ОС Windows

248

0

Создание модели вертолета "Ансат" в VIP-варианте

16.5

0.89

Создание модели вертолета "Ансат" в полицейском варианте

16.5

0.89

Создание модели вертолета "Ансат" в транспортнопассажирском варианте

38

2.05

Создание постера "Биспилотные вертолеты Ка-135, Ка-117,
Коршун"

49

0

Создание трехмерной модели вертолета Ка-32А11ВС в трех
вариантах окраски

36

0.97

Создание трехмерной модели вертолета Ка-62 в трех вариантах
окраски

36

0.97

Создание трехмерной модели вертолета Ми-171Ш в трех
вариантах окраски

26

0

Создание трехмерной модели вертолета Ми-34С1 в трех
вариантах окраски

31

0

Создание трехмерной модели вертолета Ми-38 в трех вариантах
окраски

55

0

1 704.41

169

Мультимедийный контент
Разработка мультимедийной презентации на темы "Вертолет Ка32А11-bc" и "Вертолет Ми-17"

Товарный знак

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих
нематериальных активах.:

1. Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ (ред. от 03.11.2006) "О бухгалтерском учете";
2. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007);
3. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99) (в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 N 115н);
4. Учетная политика ОАО " Вертолеты России ".
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Доработка трехмерной модели вертолета Ми-26 в трех
вариантах окраски

18

1.46

Доработка трехмерной модели вертолета Ми-8 в трех вариантах
окраски

18

1.46

Мультимедийный контент

1 101

249.99

169.49

50.39

Рекламный видеоролик

146

63.14

Создание интерфейса мультимедийного диска, создание игры и
заставки для ОС Windows

248

20.11

Создание модели вертолета "Ансат" в VIP-варианте

16.5

2.22

Создание модели вертолета "Ансат" в полицейском варианте

16.5

2.22

Создание модели вертолета "Ансат" в транспортнопассажирском варианте

38

5.14

Создание постера "Биспилотные вертолеты Ка-135, Ка-117,
Коршун"

49

3.97

Создание трехмерной модели вертолета Ка-32А11ВС в трех
вариантах окраски

36

3.89

Создание трехмерной модели вертолета Ка-62 в трех вариантах
окраски

36

3.89

Создание трехмерной модели вертолета Ми-171Ш в трех
вариантах окраски

26

2.1

Создание трехмерной модели вертолета Ми-34С1 в трех
вариантах окраски

31

2.51

Создание трехмерной модели вертолета Ми-38 в трех вариантах
окраски

55

4.46

1 704.41

211.29

Разработка мультимедийной презентации на темы "Вертолет Ка32А11-bc" и "Вертолет Ми-17"

Товарный знак

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих
нематериальных активах.:
1. Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ (ред. от 03.11.2006) "О бухгалтерском учете";
2. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007);
3. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99) (в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 N 115н);
4. Учетная политика ОАО " Вертолеты России ".

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и
патентов, новых разработок и исследований
2007г.
Мониторинг объектов интеллектуальной деятельности, используемых в вертолетной технике.
2008г.
Формирование предложений для Государственных заказчиков по консолидации прав на результаты интеллектуальной
собственности, ранее созданных за счет бюджетных средств, и передаче прав использования РИД промышленности.
2009г.
Проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ с государственными научными центрами и отраслевыми
научно-исследовательскими институтами с целью формирования научно-технического задела для создания перспективных
образцов вертолетной техники.
2010-2011гг.
Поиск инновационных конструктивно-технические решений для применения в «переходных» и «прорывных» продуктах
перспективного модельного ряда отечественных вертолетов на период до 2020 г.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитента: в отчетный период не
производились.
Сведения о создании и получении Эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая
сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о
государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных
направлениях и результатах использования основных для Эми-тента объектах интеллектуальной собственности:
№п/п

Объект интеллектуальной собственности

№ патента

Дата
приоритета

Срок
действия

Товарные знаки
1

Логотип на компании на русском языке

396561

16.12.2009 г.

16.10.2018

2

Логотип на компании на английском языке

396562

16.12.2009 г.

16.10.2018

Полезные модели
1

Беспилотный авиационный комплекс

87141

27.09.2009

18.06.2019
(продан в 4
кв. 2010)

Основные направления и результаты использования основных для Эмитента объектов интеллектуальной собственности:
Использование патента: Использовался в новых технических решениях по беспилотным авиационным комплексам
Использование логотипа: продвижение бренда, индивидуализация компании.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов, лицензий на использование
товарных знаков: продление патентов и лицензий на использование товарных знаков находится под постоянным контролем, и
риск, связанный с отсутствием возможности продлить срок их действия, для Эмитента не возникает.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет ос-новную деятельность, за 20072010:
В последние годы после кризиса 90-х годов ситуация в авиапромышленном комплексе России, в первую очередь в военном
авиастроении, начала медленно улучшаться. Правительство стало предпринимать более активные действия по поддержке
вертолетной отрасли, был принят ряд государственных программ, в том числе Федеральная целевая программа «Развитие
гражданской авиационной техники в России в 2002-2010 годах и на период до 2015 года». О стабилизации ситуации в отрасли
в период 2007-2010 гг. свидетельствует рост спроса на вертолеты на внешнем рынке и отсутствие падения спроса на
вертолеты и сопутствующие услуги на внутреннем рынке.
Факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
- перспективы экспортного рынка продукции;
- объемы спроса на внутреннем рынке;
- технологическое развитие отрасли в сравнении с развитыми странами;
- государственное финансирование НИОКР;
- государственная поддержка авиационных программ,
- финансовое состояние предприятий отрасли.
Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли, оценка соответствия результатов деятельности
Эмитента тенденциям развития отрасли:
Результаты деятельности Эмитента превосходят результаты остальных компаний отрасли ввиду существенного роста
объема экспортных продаж и диверсификации рынков сбыта.
Создание Эмитента для образования вертолетного холдинга, объединяющего практически все вертолетостроительные
предприятия РФ (разработчиков вертолетов и серийных изготовителей вертолетной техники и комплектующих изделий, а
также предприятий, обеспечивающие послепродажную поддержку) оказало, по мнению Эмитента, укрепляющее
воздействие на отрасль в целом, оказало влияние на завоевание позиций на мировом вертолетном рынке.
Эмитент быстро стал одним из ведущих предприятий отрасли. За 2007-2010 гг. Эмитентом были разработаны программы
по развитию холдинга вертолетостроительных предприятий, произведена проработка модельного ряда вертолетов России
на среднесрочную перспективу, оптимизация управления предприятиями холдинга – Эмитент принял на себя обязательства
управляющей компании в ряде предприятий холдинга, в целях продвижения продукции предприятий холдинга осуществлено
участие в ряде российских и международных выставках.
Причинами, обосновывающие результаты деятельности Эмитента, являются:
•
востребованность услуг, предоставляемых Эмитентом;
•
конкурентоспособность и спрос на продукцию, производимую предприятиями холдинга.
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели
финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
Члены совета директоров эмитента не имеют особого или иного мнения относительно указанных факторов.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Возможные положительные факторы, влияющие на деятельность Эмитента:
- продолжение поддержки государством авиационного развития страны;
- рост производства предприятий холдинга;
- сохранение востребованности услуг, предоставляемых Эмитентом;
- поддержание конкурентоспособности и спроса на продукцию, производимую предприятиями холдинга.
Возможные негативные факторы, влияющие на деятельность Эмитента:
- ухудшение ситуации в отрасли, экономической ситуации по стране в целом;
- изменение процентных ставок по кредитам;
- снижение государственной поддержки отрасли;
- снижение спроса на услуги Эмитента и продукцию предприятий холдинга;
- политические решения, в том числе связанные с экспортом продукции.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
По прогнозам Эмитента указанные факторы будут оказывать влияние на его деятельность на протяжении
продолжительного периода времени, так как большая часть этих факторов имеет средне- и долгосрочный характер.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для
эффективного использования данных факторов и условий:
- продвижение интересов холдинга;
- проектирование и производство конкурентоспособной продукции холдинга;
- оптимизация издержек на всех стадиях производства продукции;
- повышение качества продукции;
- постоянное вложение средств в НИОКР и отслеживание мировых тенденций в области передовых технологий,
сотрудничество с государственными научными центрами и отраслевыми НИИ;
- проведение маркетинговых исследований.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения
негативного эффекта факторов и условий, влияющих на дея-тельность эмитента:
Маркетинговые исследования для отслеживания тенденций рынка, продвижение интересов холдинга, создание программ по
разработке конкурентных преимуществ производимой холдингом продукции, расширение сотрудничества с партнерами в
авиационной области.

Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения
эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний
отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
- ухудшение ситуации в отрасли, экономической ситуации по стране в целом;
- изменение процентных ставок;
- снижение государственной поддержки;
- снижение спроса на услуги Эмитента и продукцию предприятий холдинга;
- политические решения, в том числе связанные с экспортом продукции.
Эмитент в состоянии эффективно преодолевать негативно влияющие факторы, перечисленные выше. При этом Эмитент
отмечает, что улучшение в настоящее время ситуации с государственной поддержкой авиастроительной отрасли дает
основание рассчитывать, что в ближайшее время негативное влияние этого фактора будет ослабевать. Таким образом,
вероятность возникновения и степень влияния факторов, способных негативно повлиять на будущие результаты
деятельности Эмитента, несущественны.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эми-тента. Вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов) и продолжительность их действия:
Существенными событиями (факторами), которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, являются
следующие:
развитие отрасли в целом и предприятий холдинга в частности;
заключение новых контрактов на поставку продукции холдинга;
освоение новых направлений на поставку продукции холдинга;
снижение процентных ставок по кредитам;
снижение налогового бремени;
государственная поддержка отрасли.
Вероятность наступления указанных событий (факторов) оценивается как высокая, продолжительность действия –
долгосрочная перспектива.

4.5.2. Конкуренты эмитента
На территории Российской федерации у Эмитента нет конкурентов, так как Холдинг Вертолеты России консолидирует
всех отечественных разработчиков и производителей вертолетной техники.
Основными конкурентами на мировом рынке являются компании Sikorsky, Eurocopter и Bell Helicopters.
Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента:
главное конкурентное преимущество Эмитента в цели его создания – формирование холдинга, объединяющего всех
отечественных разработчиков и производителей вертолетной техники.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие
сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) эмитента:
Органами управления Общества являются:
• общее собрание акционеров;
• Совет директоров Общества;
• единоличный исполнительный орган Общества
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев,
предусмотренных в п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона);
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного
ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их
полномочий, а также принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров
Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;
установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими
акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения
дополнительных акций в случаях предусмотренных законом;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения
Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о
вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих
обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.п. 2 и 3 ст. 79 Федерального закона;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения
вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных
бюджетов Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением предусмотренного ст. 55 Федерального закона
случая созыва внеочередного общего собрания акционеров лицами, требующими его созыва;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров, с правом включать в повестку дня общего собрания акционеров
дополнительные вопросы по своему усмотрению;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы,
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров
Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных акций
Общества из числа объявленных, общее количество которых не превышает 25 процентов от всех размещенных акций
Общества;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом;
9) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций и
определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых
отнесено федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов
Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа
Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) утверждение перечня руководящих должностей Общества;
19) согласование по представлению единоличного исполнительного органа Общества кандидатур на руководящие должности
в соответствии с перечнем руководящих должностей;
20) одобрение любых сделок между Обществом и любыми органами государственной власти Российской Федерации либо ОАО
«ОПК «Оборонпром», связанных с заключением договоров займа, договоров аренды или лизинга оборудования и купли-продажи
ценных бумаг Общества;
21) определение позиции Общества при голосовании на общих собраниях акционеров зависимых и дочерних обществ по
вопросам: (а) одобрения и совершения любых сделок с ОАО «ОПК «Оборонпром» либо любыми органами государственной
власти Российской Федерации, связанных с заключением договоров займа, договоров аренды или лизинга оборудования, а
также принятием решений о размещении дополнительных обыкновенных или привилегированных акций зависимых и
дочерних обществ в пользу ОАО «ОПК «Оборонпром» либо Российской Федерации, (б) одобрение и совершение любых сделок,
которые являются крупными сделками (как этот термин определен в Федеральном законе «Об акционерных обществах»), с
ОАО «ОПК «Оборонпром» либо любыми органами государственной власти Российской Федерации;
22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом, Уставом Общества.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров
Общества. Единоличный исполнительный орган Общества образуется по решению Совета директоров Общества сроком на
3 (три) года.
К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества,
за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других
организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона).
Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом и
Уставом Общества;
- утверждает структуры и штатный (численный) состав (штатные расписания) структурных подразделений Общества,
внутренние документы Общества, регулирующие работу структурных подразделений и взаимодействие между ними
(положения, инструкции, регламенты, стандарты предприятия и иные локальные нормативные акты), кроме Положения о
внутреннем контроле финансово-хозяйственной деятельности Общества (и соответствующем подразделении Общества),
которое утверждается Советом директоров;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного поведения утвержден Приказом Генерального директора от 19.03.09 № УК-37
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: www.rus-helicopters.ru
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние
документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы,
регулирующие деятельность органов эмитента:
21.03.2011г. Решением единственного акционера Эмитента утвержден Устав ОАО «Вертолеты России» в новой редакции
(решение № 27 от 21.03.2011г.)
24.03.2011г. Решением единственного акционера Эмитента утверждены Положение об общем собрании акционеров ОАО
«Вертолеты России», Положение о совете директоров ОАО «Вертолеты России», Положение о ревизионной комиссии ОАО
«Вертолеты России» (решение № 28 от 24.03.2011г.)
24.03.2011г. решением Совета директоров Эмитента (протокол № 18 от 24.03.2011г.) утверждены:
- Положение о комитете совета директоров Открытого акционерного общества «Вертолеты России» по стратегическому
планированию и финансам;
- Положение о комитете совета директоров Открытого акционерного общества «Вертолеты России» по аудиту;
- Положение о комитете совета директоров Открытого акционерного общества «Вертолеты России» по кадрам и
вознаграждениям;
- Положение об информационной политике Открытого акционерного общества «Вертолеты России»;
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента
и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.rus-helicopters.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Мантуров Денис Валентинович
(председатель)
Год рождения: 1969
Образование:
высшее, в 1994 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, специальность - «Социология». В 1997 г. закончил аспирантуру МГУ,
кандидат экономических наук, 2000-2002 гг. - докторантура Московского авиационного института. В 2006 году закончил
Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, специальность - «Юриспруденция».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе
по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2007

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Генеральный директор

2005

н/вр.

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

член Совета директоров

2007

2008

Министерство промышленности и
энергетики Российской Федерации

Заместитель Министра
промышленности и
энергетики Российской
Федерации

2007

2008

Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

член Совета директоров
(председатель)

2008

н/вр.

Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

2011

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

член Совета директоров
(председатель)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Михеев Александр Александрович
Год рождения: 1961
Образование:
высшее, окончил МИИГА в 1985 г. по специальности «Эксплуатация летательных аппаратов». Кандидат экономических
наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе
по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2009

ФГУП "Рособоронэкспорт"

Заместитель Генерального
директора - начальник
Департамента экспорта
специмущества и услуг ВВС

2004

2007

Открытое акционерное общество
"Московский вертолетный завод им. М.Л.
Миля"

член Совета директоров

2007

2008

Открытое акционерное общество "Камов"

член Совета директоров

2007

2008

Открытое акционерное общество "УланУдэнский авиационный завод"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Казанский вертолетный завод"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

член Совета директоров

2009

н/вр.

ФГУП "Рособоронэкспорт"

Заместитель Генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Леликов Дмитрий Юрьевич
Год рождения: 1968
Образование:
высшее, окончил в 1992 г. Государственную финансовую академию при Правительстве РФ, по специальности «Финансы и
кредит». Экономист. В 1994г. окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. Кандидат
экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе
по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

н/вр.

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Первый заместитель
Генерального директора

2006

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Московский машиностроительный завод
"Впред"

член Совета директоров

2007

2010

Закрытое акционерное общество "УК
"Оборонпромстрой"

член Совета директоров

2007

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

член Совета директоров

2007

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Казанский вертолетный завод"

член Совета директоров

2007

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Вертолетная сервисная компания"

член Совета директоров

2007

н/вр.

Открытое акционерное общество "Камов"

Заместитель Генерального
директора

2008

2009

Открытое акционерное общество
"Современные технологии"

член Совета директоров

2008

2010

Открытое акционерное общество
"Моторсервис-ПМ"

член Совета директоров

2008

2010

Открытое акционерное общество "ВЭБЛизинг"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Ростовский вертолетный производственный
комплекс Открытое акционерное общество
"Роствертол"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Московский вертолетный завод им. М.Л.
Миля"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Ступинское машиностроительное
производственное предприятие"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Авиационные редуктора и трансмиссии Пермские моторы"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Пермский Моторный Завод"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Пермский моторы"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Закрытое акционерное общество
"Металлист - Пермский моторы"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Энергетик - Пермский моторы"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Общежития - Пермский моторы"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество "Научнопроизводственное объединение
"Поволжский Авиационный
технологический институт"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"КУЗНЕЦОВ"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Московское машиностроительное
предприятие имени В.В. Чернышева"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество "Климов"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество "Научнопроизводственное объединение "Сатурн"

член Совета директоров

2009

2010

Закрытое акционерное общество
"Уралоборонпром"

член Совета директоров

2009

2010

Открытое акционерное общество "КТБ"

член Совета директоров

2009

2010

Открытое акционерное общество "Красный
октябрь"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Металлист-Самара"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Казанский оптико-механический завод"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество "ЗаводЭлекон"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Авиадвигатель"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество "СТАР"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество "Пермское член Совета директоров
агрегатное объединение "Инкар"

2009

н/вр.

Закрытое акционерное общество "Р.Е.Т.
Кронштадт"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Закрытое акционерное общество
"Объединенные газопромышленные
технологии "Искра-Авиагаз""

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество "Сатурн"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Уфимское моторостроительное
производственное объединение"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Закрытое акционерное общество
"Федеральный научно-производственный
центр "НефтеГазАэроКосмос"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество "Научнопроизводственное предприятие "Мотор"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Уральский завод гражданской авиации"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Петров Дмитрий Евгеньевич
Год рождения: 1967
Образование:
высшее, окончил в 1989 г. Военный инженерный Краснознаменный институт имени А.Ф. Можайского, специальность
"Радиоэлектронные средства".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе

по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

н/вр.

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Заместитель Генерального
директора

2008

2010

Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Казанский вертолетный завод"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество "УланУдэнский авиационный завод"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество "Камов"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Арсеньевская авиационная компания
"Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Московский машиностроительный завод
"Вперед"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Ступинское машиностроительное
производственное предприятие"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Московский вертолетный завод им. М.Л.
Миля"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Авиационные редуктора и трансмиссии Пермские моторы"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Вертолетная сервисная компания"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество "СатурнГазовые турбины"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество
"КУЗНЕЦОВ"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Московское машиностроительное
предприятие имени В.В. Чернышева"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество "Климов"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Самарское конструкторское бюро
машиностроения"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Самарский научно-технический комплекс
имени Н.Д. Кузнецова"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Управляющая компания "Пермский
моторостроительный комплекс"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Закрытое акционерное общество
"Металлист - Пермский моторы"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Авиадвигатель"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество "СТАР"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество "Пермское член Совета директоров
агрегатное объединение "Инкар"

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Уфимское моторостроительное
производственное объединение"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Закрытое акционерное общество
"Объединенные газопромышленные
технологии "Искра-Авиагаз"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Уральский завод гражданской авиации"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Новосибирский авиаремонтный завод"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

Генеральный директор

2011

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Реус Андрей Георгиевич
Год рождения: 1960
Образование:
высшее, в 1983 г. окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе
по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

Министерство промышленности и
энергетики Российской Федерации

Заместитель Министра
промышленности и
энергетики Российской
Федерации

2004

н/вр.

Открытое акционерное общество "Нефтяная член Совета директоров
компания "Роснефть"

2007

н/вр.

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Генеральный директор

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"КУЗНЕЦОВ"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Уфимское моторостроительное
производственное объединение"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Авиадвигатель"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Пермский Моторный Завод"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество "Научнопроизводственное объединение "Сатурн"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Осин Павел Михайлович
Год рождения: 1978
Образование:
высшее, окончил в 2000 г. Московскую государственную юридическую академию, по специальности «Юриспруденция». Юрист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе
по совместительству

Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2009

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Начальник правового
департамента

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Заместитель Генерального
директора по правовым и
корпоративным вопросам

2008

2010

Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Московский вертолетный завод им. М.Л.
Миля"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Пермский Моторный Завод"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Пермский моторы"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Закрытое акционерное общество
"Металлист - Пермский моторы"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Кумертауское авиационное
производственное предприятие"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Энергетик - Пермский моторы"

член Совета директоров

2008

2010

Открытое акционерное общество
"Моторсервис-ПМ"

член Совета директоров

2009

2010

Открытое акционерное общество
"Современные технологии"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Управляющая компания "Пермский
моторостроительный комплекс"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество "ЗаводЭлекон"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество "Сатурн"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Самарское конструкторское бюро
машиностроения"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество "Научнопроизводственное объединение
"Поволжский Авиационный
технологический институт"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Авиадвигатель"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество "СТАР"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество "Пермское член Совета директоров
агрегатное объединение "Инкар"

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Общежития - Пермские моторы"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество
"КУЗНЕЦОВ"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Самарский научно-технический комплекс
имени Н.Д. Кузнецова"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Уфимское моторостроительное
производственное объединение"

член Совета директоров

2011

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кхемка Шив Викрам
Год рождения: 1962
Образование:
высшее, имеет степень Бакалавра экономики Университета Браун, степень Магистра делового администрирования по
финансам Бизнес-школы Вартон и степень Магистра гуманитарных наук в области международных исследований
Института Лаудера при Университете Пенсильвании. На Всемирном экономическом форуме в Давосе в 1997 г. г-н Кхемке
было присвоено звание «Глобального лидера завтрашнего дня». Он является членом инспекционной комиссии Центра
российско-евразийских исследований им. Дэвиса при Гарвардском Университете и участвует в Комитете корпоративного
управления Всемирного экономического форума. Также является одним из партнеров-основателей и членом Совета
Московской школы управления Сколково.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе
по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

80-е годы

н/вр.

SUN Group Enterprises Pvt Ltd (Индия)

Вице-председатель

1990

н/вр.

SUN Capital Partners Consultants Ltd (Россия) Глава компании

2011

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Беша Жан-Поль
Год рождения: 1942
Образование:
высшее, окончил Политехнический университет в Париже и имеет степень Магистра Наук Университета Стэнфорд. Г-н
Беша является почетным членом Королевского авиационного общества, членом Французской ассоциации аэронавтики и
космонавтики, а также членом Международной академии космонавтики.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе
по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1997

н/вр.

Французская ассоциация авиакосмической
промышленности GIFAS

председатель, почетный
председатель

2001

н/вр.

компания ALSTOM

член Совета директоров,
председатель Комитета по
аудиту

2009

н/вр.

Atos Origin

член Совета директоров,
председатель Комитета по
аудиту

2011

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пикар Жан-Лу
Год рождения: 1945
Образование:
высщее, в 1966г. окончил Политехнический университет. Г-н Пикар является независимым советником в области
авиационной и оборонной промышленности Франции.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе
по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1998

2010

Thales Group

Старший Вице-президент по
стратегическому развитию

2011

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Петров Дмитрий Евгеньевич
Год рождения: 1967
Образование:
высшее, окончил в 1989 г. Военный инженерный Краснознаменный институт имени А.Ф. Можайского, специальность
"Радиоэлектронные средства".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе
по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

н/вр.

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Заместитель Генерального
директора

2008

2010

Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Казанский вертолетный завод"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество "УланУдэнский авиационный завод"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество "Камов"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество

член Совета директоров

"Арсеньевская авиационная компания
"Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"
2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Московский машиностроительный завод
"Вперед"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Ступинское машиностроительное
производственное предприятие"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Московский вертолетный завод им. М.Л.
Миля"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Авиационные редуктора и трансмиссии Пермские моторы"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Вертолетная сервисная компания"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество "СатурнГазовые турбины"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество
"КУЗНЕЦОВ"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Московское машиностроительное
предприятие имени В.В. Чернышева"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество "Климов"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Самарское конструкторское бюро
машиностроения"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Самарский научно-технический комплекс
имени Н.Д. Кузнецова"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Управляющая компания "Пермский
моторостроительный комплекс"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Закрытое акционерное общество
"Металлист - Пермский моторы"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Авиадвигатель"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество "СТАР"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество "Пермское член Совета директоров
агрегатное объединение "Инкар"

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Уфимское моторостроительное
производственное объединение"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Закрытое акционерное общество
"Объединенные газопромышленные
технологии "Искра-Авиагаз"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Уральский завод гражданской авиации"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Новосибирский авиаремонтный завод"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

Генеральный директор

2011

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе
заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Совет директоров
Вознаграждение

3 000

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

3 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
На дату составления Ежеквартального отчета сведения отсутствуют
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен
(утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был
фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в
соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.
В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации
имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и
заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния
Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и
внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность,
отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых
и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом Общества,
ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие закону и Уставу Общества.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования
служебной (инсайдерской) информации
Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
Советом директоров Эмитента утверждено Положение об информационной политике Открытого акционерного общества
«Вертолеты России» (протокол № 18 от 24.03.2011г.);
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: www.rus-helicopters.ru

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Николаева Марина Витальевна
(председатель)
Год рождения: 1964
Образование:
высшее, окончила Иркутский институт народного хозяйства (бухгалтерский учет в промышленности), квалификация:
экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе
по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
н/вр.

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дроздова Александра Михайловна
Год рождения: 1980
Образование:
высшее, окончила Московский университет мировой экономики, специальность "Экономист".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе
по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

н/вр.

2004

Должность

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Главный специалист
Бухгалтерского отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кузьмич Зоя Владимировна
Год рождения: 1983
Образование:
высшее, окончила Российский государственный аграрный университет МСХА им. К.А. Тимирязева, специальность "Педагог
персонального обучения".
Профессиональное обучение экономика и управление.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе
по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ОАО «Реал база № 1 – Очаково»

Начальник отдела
планирования и контроля
бюджета

2009

2009

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Главный специалист
Департамента
корпоративного
финансирования

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Начальник финансового
отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все
виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные
имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение

200 000

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

200 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
На дату составления Ежеквартального отчета сведения отсутствуют
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен
(утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был
фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

2011, 3 мес.

2010
230

256

91

91

308 601

116 805

31 851

23 895

340 452

140 700

Рост числа сотрудников обусловлен развитием Эмитента.
Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово- хозяйственную деятельность
эмитента (ключевые сотрудники):
По мнению Эмитента, ключевыми сотрудниками, оказывающими существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность Эмитента, являются:
Генеральный директор – Петров Дмитрий Евгеньевич;
Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам – Пшеничный Игорь Евгеньевич;
Заместитель генерального директора по финансам – Ярковой Сергей Владимирович;
Заместитель генерального директора по научно-технической политике и производству – Шибитов Андрей Борисович.
Сведения о создании сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа: Сотрудниками Эмитента не создавался
профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном
(складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 2
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также
сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или
не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения
107076 Россия, Москва, Стромынка 27
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»
Сокращенное фирменное наименование: Россия в лице ГК "Ростехнологии"
Место нахождения
119991 Россия, Москва, Гоголевский бульвар 21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 73.9243
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 73.9243
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской
Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в
управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее
чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а
для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента,
определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента,
проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.12.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.03.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гранд Фаворит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Гранд Фаворит"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 81
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 81
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гранд Фаворит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Гранд Фаворит"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 81
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 81
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.12.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.12.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.12.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Свыше 1 года

1 386 262.24

в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным

x
10 734.1

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

x
19 217.66

в том числе просроченная
Итого

x
1 416 214

в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный
отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Камов"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Камов"
Место нахождения: 140007, Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 8а.
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 1 001 602.24
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.79
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.79
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля"
Место нахождения: 107113, Москва, ул. Сокольнический вал, д.2А
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 271 830.23
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 72.38
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 80.71
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Свыше 1 года

2 038 243.43

в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

x
56 782.13

в том числе просроченная
Итого
в том числе просроченная

x
2 095 025.56
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный
отчетный период

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Камов"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Камов"
Место нахождения: 140007, Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 8а.
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 1 016 024.37
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.79
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.79
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля"
Место нахождения: 107113, Москва, ул. Сокольнический вал, д.2А
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 683 741.48
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 72.38
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 80.71
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2010

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Вертолеты
России"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2010

по ОКПО

98927243

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

7731559044
74.15.1

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 121357 Россия, Москва, Верейская 29
корп. 141
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

1 871

3 446

Основные средства

120

8 889

25 113

Незавершенное строительство

130

501

34 993

Долгосрочные финансовые вложения

140

33 661

24 815 192

Отложенные налоговые активы

145

99

189

Прочие внеоборотные активы

150

695 550

1 266 402

ИТОГО по разделу I

190

740 571

26 145 335

Запасы

210

14 184

36 152

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

2 959

7 501

готовая продукция и товары для перепродажи

214

6 102

расходы будущих периодов

216

5 123

28 651

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

1 896

17 540

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

1 254 254

1 416 214

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

56 226

109 793

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

Денежные средства

260

401 426

786 136

ИТОГО по разделу II

290

1 671 760

2 256 342

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

300

БАЛАНС

300

2 412 331

28 401 677

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

150

4 750

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

150

4 750

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

322 604

613 080

ИТОГО по разделу III

490

323 754

21 926 518

Займы и кредиты

510

1 551 459

5 147 190

Отложенные налоговые обязательства

515

33 784

75 229

ИТОГО по разделу IV

590

1 585 243

5 222 419

1 000

94 994
21 213 694

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

503 334

1 094 921

поставщики и подрядчики

621

129 995

762 869

задолженность перед персоналом организации

622

2 918

26

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

прочие кредиторы

625

346 917

301 061

ИТОГО по разделу V

690

2 412 331

1 252 740

БАЛАНС

700

2 412 331

28 401 677

157 819

1 260
20 505

29 705

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

33 627

90 781

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

2 385 260

6 083 587

Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Вертолеты
России"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

31.12.2010

по ОКПО

98927243

ИНН

Вид деятельности

7731559044

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

74.15.1

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 121357 Россия, Москва, Верейская 29
корп. 141
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

1 202 745

775 651

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-91 826

-78 130

Валовая прибыль

029

1 110 919

697 521

Коммерческие расходы

030

-835

Управленческие расходы

040

-721 177

-441 858

Прибыль (убыток) от продаж

050

388 907

255 663

Проценты к получению

060

1 422

7

Проценты к уплате

070

-319

-242

Прочие доходы

090

502 535

172 428

Прочие расходы

100

-446 283

-84 981

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

446 262

342 875

Отложенные налоговые активы

141

90

27

Отложенные налоговые обязательства

142

-41 446

-33 784

Текущий налог на прибыль

150

-57 215

-38 144

Прочие доходы и расходы

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательства
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

180.1

18 329

190

366 020

270 974

200

9 319

3 326

СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

210

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

240

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

212 700

1

-6

119

219 635

63 492

57 987

Отчет об изменениях капитала
за 2010 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Вертолеты
России"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710003

Дата

31.12.2010

по ОКПО

98927243

ИНН

Вид деятельности

7731559044

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

74.15.1

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 121357 Россия, Москва, Верейская 29
корп. 141
I. Изменения капитала
Наименование показателя

Код
строк
и

Уставный
капитал

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

010

Изменения в учетной
политике

011

Остаток на 1 января
предыдущего года

030

Чистая прибыль

1 000

100

68 195

69 295

-15

-15

68 180

69 280

032

270 974

270 974

Дивиденды

033

-16 500

-16 500

Отчисления в резервный
фонд

040

Остаток на 31 декабря
предыдущего года

070

Остаток на 1 января
отчетного года

100

Чистая прибыль

1 000

100

50

-50

1 000

150

322 604

323 754

1 000

150

322 604

323 754

102

366 020

366 020

Дивиденды

103

-70 944

-70 944

Отчисления в резервный
фонд

110

4 600

4 600

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

121

93 994

93 994

I. Изменения капитала
Уменьшение величины
капитала за счет:
добавочный капитал

134

Остаток на 31 декабря
отчетного года

140

21 213 694
94 994

21 213 694

21 213 694

4 750

613 080

21 926 518

II. Резервы
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
года

Поступило
в отчетном
году

Израсходов
ано
(использова
но) в
отчетном
году

Остаток на
конец
отчетного
года

1

2

3

4

5

6

Резервы, образованные в соответствии с
законодательством
данные предыдущего года

151

100

50

150

данные очетного года

152

150

4 600

4 750

Справки
Наименование показателя

Код

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

1

2

3

4

1) Чистые активы

200

323 754
Из бюджета

21 926 518
Из внебюджетных фондов

за отчетный
за
за отчетный
за
год
предыдущи
год
предыдущий

й год
3

4

97 350

91 648

2) Получено на:
в том числе:
на текущие расходы

211

в том числе:
ОКР

221

год
5

6

Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Вертолеты
России"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2010

по ОКПО

98927243

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

7731559044
74.15.1

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 121357 Россия, Москва, Верейская 29
корп. 141
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

401 426

163 730

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

1 324 327

2 265 993

Прочие доходы

110

544 254

311 733

Денежные средства, направленные:

120

-1 942 760

-2 343 278

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов

150

-610 753

-686 736

на оплату труда

160

-271 959

-101 914

на выплату дивидендов, процентов

170

-279 460

-178 172

на расчеты по налогам и сборам

180

-286 572

-196 665

на прочие расходы

190

-194 016

-1 179 791

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

225 821

234 448

Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов

210

379

Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям

250

3 110 341

Приобретение дочерних организаций

280

-3 229 809

Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов

290

-528 883

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

-31 019

Займы, предоставленные другим организациям

310

-3 110 341

Прочие внеоборотные активы

320

-361 662

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

-3 591 092

-560 002

Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями

360

3 749 981

564 296

Погашение займов и кредитов (без процентов)

400

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

430

3 749 981

563 250

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

440

384 710

237 696

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

450

786 136

401 426

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

460

4 500

36 082

Движение денежных средств по текущей деятельности

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности

-100

Движение денежных средств по финансовой деятельности

-1 046

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Вертолеты
России"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710005

Дата

31.12.2010

по ОКПО

98927243

ИНН

Вид деятельности

7731559044

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

74.15.1

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 121357 Россия, Москва, Верейская 29
корп. 141
Нематериальные активы
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)

010

1 876

у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель

011

25

у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных

012

146

у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров

014

1 704

1 858

-25

3 709

в том числе:
-25

1 858

2 004
1 704

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

050

5

263

Основные средства
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Машины и оборудование

080

3 157

832

Транспортные средства

085

3 474

9 074

Производственный и хозяйственный
инвентарь

090

938

675

Другие виды основных средств

110

5 683

12 760

Итого

130

13 252

23 341

-38

3 951
12 548

-87

1 526
18 443

-125

36 468

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

140

4 363

11 355

машин, оборудования, транспортных средств

142

3 090

5 637

других

143

1 274

5 719

Получено объектов основных средств в аренду - всего

160

33 627

113 424

320

695 393

1 266 402

в том числе:

СПРАВОЧНО.
Сумма расходов по незаконченным НИОКР и ТР

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного

года
1

2

Имущество для передачи в лизинг

260

Имущество, предоставляемое по
договору проката

270

Прочие

290

Итого

300

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

305

периода

3

4

5

6

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Списано

Наличие на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Всего

310

в том числе:

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам

320

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы

340

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
периода

Поступило

Списано

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Расходы на освоение природных
ресурсов - всего

410

в том числе:
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами

420

Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

430

Финансовые вложения
Наименование показателя

1

Код
строк
и

2

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

3

4

5

6

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

510

33 561

Предоставленные займы

525

100

Итого

540

33 661

24 815 192
300
24 815 192

300

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код
строк

Остаток на
начало

Остаток на
конец отчетного

и

отчетного года

периода

2

3

4

610

1 254 254

1 416 214

расчеты с покупателями и заказчиками

611

56 226

109 793

авансы выданные

612

1 128 121

1 022 456

прочая

613

69 907

283 965

Итого

630

1 254 254

1 416 214

640

503 334

1 252 670

расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

129 995

762 869

авансы полученные

642

153 868

194 368

расчеты по налогам и сборам

643

20 505

29 705

кредиты

644

прочая

646

198 967

107 908

долгосрочная - всего

650

1 551 459

5 147 190

кредиты

651

1 539 328

5 134 940

займы

652

12 131

12 251

ИТОГО

660

1 054 793

6 399 860

1
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:

157 819

в том числе:

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный год

За предыдущий
год

1

2

3

4

Материальные затраты

710

19 582

15 568

Затраты на оплату труда

720

307 657

238 585

Отчисления на социальные нужды

730

31 239

24 895

Амортизация

740

6 747

2 726

Прочие затраты

750

399 827

238 213

Итого по элементам затрат

760

765 052

519 988

766

23 529

3 508

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
расходов будущих периодов

Обеспечения
Наименование показателя

Код
строк
и

1

Остаток на
начало
отчетного года

2

Полученные - всего

810

Остаток на
конец отчетного
периода

3

4

2 385 260

6 083 587

Государственная помощь
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910

97 350

91 648

911

97 350

91 648

в том числе:
Субсидии
целевое пособие - прочие
На начало
отчетного
периода
1
Бюджетные кредиты - всего
в том числе:

2
920

3

Получено Возвращен
за отчетный
о за
период
отчетный
период
4

5

На конец
отчетного
периода
6

Пояснительная записка

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ»
______________________________________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности
за 2010 год

1. Сведения об организации
Открытое акционерное общество «Вертолеты России» создано решением единственного учредителя ОАО
«ОПК «Оборонпром» от 18 декабря 2006 года. Зарегистрировано 09.01.2007 г. в МИФНС № 46 по г. Москве
(свидетельство серия 77 № 008819637). Поставлено на учет по месту нахождения 121357, г. Москва, ул.
Верейская, д. 29, стр. 141 в Инспекции ФНС № 31 по г. Москве 09.01.2007 г. (свидетельство о постановке на
учет серия 77 № 008819638).
Основным видом деятельности Уставом установлено: управление финансово-промышленными группами
(код ОКВЭД 74.15.1).
Органом управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – в период с 01.01.2010 по 27.09.2010 функции единоличного
исполнительного органа осуществляла Управляющая компания ОАО "ОПК "Оборонпром", в период с
27.09.2010 по настоящее время единоличным исполнительным органом является генеральный директор Д.Е.
Петров.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная
комиссия.
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
По состоянию на 31.12.2010 года Совет директоров Общества сформирован в составе 5 человек (решение
№ 9 от 30.06.09 г.):
- Мантуров Денис Валентинович – Председатель Совета Директоров;
- Михеев Александр Александрович;
- Леликов Дмитрий Юрьевич;
- Петров Дмитрий Евгеньевич;
- Реус Андрей Георгиевич.
В период с 01.01.2010 по 27.09.2010 функции Единоличного исполнительного органа ОАО «Вертолеты
России» по договору осуществляла управляющая организация ОАО «ОПК «Оборонпром»
Генеральным директором ОАО «ОПК «Оборонпром» является Реус А.Г. (решение Совета директоров
ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" (протокол № 25-07 от 21.09.2007г.)). Реус А.Г. вступил в должность с 24.09.2007г.
(приказ № 79 от 22.09.2007г.).
Договор передачи полномочий одобрен Советом Директоров 09.11.2009 г. (протокол № 4 от 09.11.2009 г.).

Решением единственного акционера № 15 от 24.09.2010 прекращены полномочия управляющей
организации ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» с 27.09.2010.
В период с 27.09.2010 по настоящее время Единоличным исполнительным органом ОАО «Вертолеты
России» является генеральный директор Общества Петров Дмитрий Евгеньевич (решение Совета директоров

ОАО "Вертолеты России" (протокол № 3 от 27.09.2010г.). Петров Д.Е. вступил в должность генерального
директора ОАО «Вертолеты России» с 27.09.2010г. (приказ № 57 от 27.09.2010г.).
Численность работников ОАО «Вертолеты России» по состоянию на 01.01.2011 г. составляет 279
человек.

2. Организация учетной работы
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г.
№ 129-ФЗ и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным
Приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998 г., Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности предприятия и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ № 94н
от 31.10.2000 г., другими действующими нормативными актами в области методологии бухгалтерского учета. А
также в соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом ОАО «Вертолеты России» от 09 января
2008 года № 1сн-2008.

3. Основные показатели деятельности организации
Основным видом деятельности Общества в 2010 году является оказание услуг управления для
предприятий вертолетостроительной отрасли. Заключены договоры на эти виды услуг со следующими
предприятиями:
1. Открытое акционерное общество «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» (ОАО «МВЗ им. М.Л.
Миля»);
2. Открытое акционерное общество «КАМОВ» (ОАО «КАМОВ»);
3. Открытое акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Вперед» (ОАО «ММЗ
«Вперед»);
4. Открытое акционерное общество «Ступинское машиностроительное производственное предприятие»
(ОАО «СМПП»);
5. Открытое акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный завод» (ОАО «У-УАЗ»);
6. Открытое акционерное общество «Казанский вертолетный завод» (ОАО «Казанский вертолетный завод»);
7. Открытое акционерное общество «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (ОАО
«КумАПП»);
8. Открытое акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина»
(ОАО ААК «Прогресс»);
9. Открытое акционерное общество «Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы» (ОАО
«Редуктор-ПМ»);
10. Открытое акционерное общество «Вертолетная сервисная компания» (ОАО «ВСК»);
11. Открытое акционерное общество «Ростовский вертолетный завод» (ОАО «Роствертол»).
В 2010 году по поручению комитентов заключены контракты на поставку вертолетов, запасных частей и
другого профильного имущества.
Учет реализации продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется на основе метода
начисления.

Выручка от оказания услуг за 2009-2010гг. составила, в том числе:
Выручка по видам деятельности,
тыс. руб.
1. услуги управления

2009

2010

271 335,00

297 709,00

58 504,00

87 575,00

24 419,00

180 925,00

72 034,00

0,00

5. выполнение НИР

7 750,00

45 883,00

6. услуги по трансформации отчетности РСБУ
в стандарты МСФО

3 468,00

7. услуги по предоставлению помещений в

2 563,00

2. услуги по организации участия в
выставках
3. услуги комиссионера
4. работы по созданию системы
послепродажного обслуживания

136 751,00

17 211,00

субаренду
8. прочие работы\\услуги

335 578,00

369 353,00

0,00

67 337,00

775 651,00

1 202 745,00

9. продажа запчастей на экспорт
ИТОГО

4. Существенные составляющие учетной политики, повлиявшие на показатели бухгалтерской
отчетности

Нематериальные активы
Начисление износа (амортизации) по нематериальным активам производится по нормам, которые
устанавливаются исходя из их срока полезного использования. Срок полезного использования нематериальных
активов определяется при их принятии к бухгалтерскому учету исходя из срока действия патента, свидетельства
и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно
действующему законодательству.
Если из документов на нематериальный актив нельзя однозначно определить срок его полезного
использования, то он устанавливается распоряжением руководителя предприятия исходя из ожидаемого срока
использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход).
Амортизация нематериальных активов производится линейным способом.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются на счете 05 «Амортизация
нематериальных активов» бухгалтерского учета.
Нематериальные активы, тыс. руб.

2009

Поступление и ввод в эксплуатацию за год

1 876,00

2010
3 709,00

Структура нематериальных активов:
2009
Нематериальные активы, тыс.
Первоначальн
руб.
ая стоимость

2010
Сумма
амортизац
ии

Первоначальна
я стоимость

Сумма
амортизаци
и

25,00

0,00

0,00

0,00

146,00

4,00

146,00

51,00

1 704,00

0,00

1 704,00

169,00

0,00

0,00

291,00

6,00

0,00

0,00

1 101,00

0,00

Мультимедийная презентация

0,00

0,00

170,00

37,00

Мультимедийный диск для ОС

0,00

0,00

249,00

0,00

Постер

0,00

0,00

49,00

0,00

1 875,00

4,00

3 709,00

263,00

Патент
Видеоролик
Товарный знак
Создание модели вертолета
Мультимедийный
контент

ИТОГО

Основные средства
Основные средства отражены по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной
за все время их эксплуатации.
Амортизация основных средств начисляется по единым нормам, исходя из принятых сроков полезного
использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г.
№ 1, используется в качестве основного источника информации о сроках полезного использования.

Амортизация основных средств начисляется линейным методом.
Основные средства, тыс. руб.

2009

Поступление и ввод в эксплуатацию за год

2010

6 926,00

23 341,00

0,00

125,00

Выбытие за год

Структура основных средств по группам:
2009
Группы
основных
средств, тыс. руб.

Машины
оборудование
Транспортные
средства,
производственный
хозяйственный
инвентарь
Производственный
хозяйственный
инвентарь

Первоначаль
ная стоимость

и

и

2010
Сумма
амортизации

Первоначаль
ная стоимость

Сумма
амортизаци
и

3 157,00

2 796,00

10 414,00

6 289,00

3 474,00

1 256,00

12 548,00

2 871,00

6 622,00

312,00

13 506,00

2 196,00

13 253,00

4 364,00

36 468,00

11 356,00

и

ИТОГО

Арендованные основные средства
Состав основных средств, тыс. руб.

на 01.01.11 г.

Автомобили (лизинг)

на 01.01.10 г.

0,00

0,00

Офисное помещение по адресу: г.
Москва, ул. Верейская, 29, стр. 141 (23,1 кв.м)

523,00

573,00

Офисное помещение по адресу: г.
Москва, ул. Сокольнический вал, д. 2, корп.
А, стр. 1 (90,0 кв.м)

14 284,00

1 672,00

Офисное помещение по адресу: г.
Москва, ул. Сокольнический вал, д. 2, корп.
А, стр. 2 (822,40 кв.м)

59 536,00

14 409,00

Офисное помещение по адресу: г.
Москва, ул. Сущевский вал, д. 16, стр. 4
(135,98 кв. м)

33,00

33,00

Офисное помещение по адресу: г.
Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2А (3578,60
кв. м)

16 405,00

16 940,00

Имущество оприходовано на счет 001 «Арендованные основные средства».
Материально-производственные запасы
Основным видом материально-производственных запасов является имущество, приобретенное для
управленческих нужд.

Период

Приобретено МПЗ, тыс. руб.

2010 год

28 614,00

2009 год

18 353,00

В бухгалтерском учете Общества списание материально-производственных запасов производилось по
средней стоимости (взвешенная оценка).

Финансовые вложения. Инвестиции в дочерние и зависимые общества
Долгосрочные финансовые вложения ОАО «Вертолеты России» состоят из денежных взносов в Уставные
капиталы учрежденных компаний:
Наименование
обществ и
предприятий

ОАО "КАМОВ"

ОАО "КумАПП"

Доля в
Уставном
капитале

ОАО
ААК
"ПРОГРЕСС"

88,47%

ОАО
ПМ»

80,84%

ОАО "СМПП"

ОАО "У-УАЗ"

ОАО
им.Миля"

"МВЗ

ОАО "ВСК"
ОАО "Казанский
вертолетный
завод"

Наименование
предприятий
Общество
с
ответственностью
инженерный центр»

1 360 447 119

ОА

1 807 923,00

377 647

ОА

1 210 715,00

1 726 445 119

ОА

4 624 416,99

1 007 512

ОА

4 326 226,03

5 497

ОА

1 220 593,00

89 680

ОА

926 844,00

200 687 483

ОА

4 119 924,00

2 524 636

ОА

494 370

ПА

165 000 000

ОА

488 831,00

101 929 459

ОА

4 388 807,00

100,00%

75,06%

60,00%

75,09%

72,38%

100,00%

65,90%

обществ

Сумма по
акциям

Обыкновенные
именные
акции
Количество
(ОА),
(штук)
привилегированные
акции (ПА)

99,79%

ОАО
"Роствертол"

«Редуктор-

Участие в Уставном капитале в
абсолютном выражении

и Доля
в
капитале

ограниченной
«Вертолетный

Общество
с
ограниченной
ответственностью «Обслуживающая

1 667 322,00

Уставном Сумма
взноса
в
Уставный
капитал,
тыс. руб.

99%

99,00

52%

5,00

компания ЛИК»
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Международные
вертолетные программы»

90%

109,00

INTEGRATED
HELICOPTER
SERVICES
PRIVATE
LIMITED
(Индия)

51%

32 778,00

50%

590,00

INTERNATIONAL ROTORCRAFT
SERVICES FZC (ОАЭ)

Кредиты и займы
На балансе Общества имеются:
1)долгосрочные кредиты и займы (тыс. руб.).
Наименование предприятия

на 01.01.11 г.

на 01.01.10 г.

ВНЕШЭКОНОМБАНК

1 904 241,00

1 539 328,00

ОАО «Альфа-банк»

3 230 699,00

0,00

12 251,00

12 131,00

5 147 191,00

1 551 459,00

ОАО «Камов»
ИТОГО:

2) краткосрочные займы (тыс. руб.).
Наименование предприятия
ОАО «Новикомбанк»
ИТОГО:

на 01.01.11 г.

на 01.01.10 г.

157 819,00

0,00

0,00

0,00

Денежные средства
Остаток денежных средств,
тыс. руб.

на 01.01.11 г.

на 01.01.10 г.

В т.ч.
- на счетах в банках
- в кассе

786 060,00

401 378,00

76,00

48,00

Капитал и резервы
Уставный капитал состоит из 94 994 (Девяносто четыре тысячи девятьсот девяносто четыре) штук
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей и составляет 94 994 000
(Девяносто четыре девятьсот девяносто четыре тысячи) рублей.
В соответствии с законодательством и Уставом Общества сформирован резервный капитал:
- в 2007 году в сумме 50 000 руб.
- в 2008 году в сумме 100 000 руб.
- в 2009 году в сумме 150 000 руб.
- в 2010 году в сумме 4 599 700 руб.

Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный
курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства на
валютных счетах в банках и в кассе, средства в расчетах за исключением полученных и выданных авансов,
предварительной оплаты в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных
на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату.

Курсы валют, рубли

на 31.12.10 г.

на 31.12.09 г.

за 1 доллар США

30,4769

30,2442

за 1 евро

40,3331

43,3883

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной
валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отражены в составе прочих доходов и
расходов.

Краткосрочные
задолженность.

и

долгосрочные

активы

и

обязательства. Дебиторская

и

кредиторская

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по
кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев
после отчетной даты или не установлен. Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по
кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после
отчетной даты.
Структура дебиторской задолженности:
Дебиторская задолженность,тыс. руб.
Расчеты с поставщиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты с бюджетом
Расчеты с сотрудниками
Расчеты с прочими контрагентами
ИТОГО:

на 01.01.11 г.

на 01.01.10 г.

1 275 233,00

1 128 121,00

109 793,00

56 226,00

17 682,00

4 881,00

1 535,00

861,00

11 971,00

64 165,00

1 416 214,00

1 254 254,00

Структура кредиторской задолженности:

Кредиторская задолженность,

на 01.01.11 г.

на 01.01.10 г.

тыс. руб.
Расчеты с поставщиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты с бюджетом
Расчеты с сотрудниками
Расчеты с прочими контрагентами
ИТОГО:

762 869,00

129 995,00

0,00

0,00

30 965,00

20 505,00

26,00

2 918,00

301 061,00

349 917,00

1 094 921,00

503 334,00

Просроченных дебиторской и кредиторской задолженности нет.
Прочие доходы и расходы
Прочие доходы:
наименование

единица измерения

31.12.2010

Прочие доходы (строка 090)

тыс.руб.

502 535,00

Доходы, связанные с продажей (покупкой)
валюты

тыс.руб.

190 891,00

Курсовые разницы

тыс.руб.

212 700,00

Субсидии организациям ОПК

тыс.руб.

97 350,00

Прочие доходы

тыс.руб.

1 594,00

Прочие расходы:

наименование

единица измерения

31.12.2010

Прочие расходы (строка 100)

тыс.руб.

446 283,00

Курсовые разницы

тыс.руб.

219 634,66

Материальная помощь

тыс.руб.

275,00

Комиссия банка

тыс.руб.

3 393,00

Медицинское страхование

тыс.руб.

404,00

НДС не принимаемый

тыс.руб.

5 389,81

Расходы, связанные с обслуживанием
приобретенных ценных бумаг.

тыс.руб.

897,00

Расходы, связанные с продажей (покупкой)
валюты

тыс.руб.

190 997,00

Расходы на благотворительность

тыс.руб.

448,00

Расходы по проведению выставки

тыс.руб.

564,00

Расходы по проведению конкурса

тыс.руб.

567,00

Прочие расходы

тыс.руб.

23 332,53

Штрафы, пени, неустойки

тыс.руб.

361,00

5. Налогообложение
Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций" ПБУ 18/02.».
Налоги и сборы в бюджет перечислены в полном объеме.
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и
подвержено частым изменениям.
По состоянию на 31 декабря 2010 года соответствующие положения законодательства интерпретированы
корректно, и положение Общества с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства
является стабильным.

6. Изменения в учетной политике
С 2010 года вступили в силу следующие нормативные акты по бухгалтерскому учету:
ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»,
ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».
Применение новых ПБУ не привело к значительным изменениям в части сопоставимости сравнительных
данных 2009 года в бухгалтерской отчетности за 2010 год.
В 2010 г. не вносились изменения в учетную политику в связи с изменениями законодательства
поскольку изменения не затронули деятельность Общества.

7. Операции с аффилированными лицами
Операции производились со следующими аффилированными лицами:
№
п/п

1

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество
аффилированного лица

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)

Основание (основания), в
силу которых лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

2

3

4

5

11.08.2008

1.

Открытое акционерное
общество
«ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ
«ОБОРОНПРОМ»

РФ, г. Москва,
ул. Стромынка,
д.27

1. Юридическое лицо вправе
распоряжаться более чем 20
процентами голосов,
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал акционерного
общества.
2. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество.

2
1

2.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Вертолетный инженерный
центр»

11.08.2008

5
3

4

РФ, г. Москва,
ул. Верейская, д.29,
стр.141

1. Акционерное общество
вправе распоряжаться более
чем 20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на доли,
составляющие уставный
капитал ООО.

26.06.2007

2. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество.
26.06.2007

3.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Обслуживающая компания
ЛИК»

РФ, Московская
область,
Люберецкий
район, пос.
Томилино, ул.
Гаршина д. 26/1

1. Акционерное общество
вправе распоряжаться более
чем 20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на доли,
составляющие уставный
капитал ООО.

01.08.2008

2. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество.
01.08.2008

4.

Открытое акционерное
общество «Московский
вертолетный завод

РФ, г. Москва,
Сокольнический
вал,

1. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой

09.01.2007

им. М.Л. Миля»

д. 2А

принадлежит акционерное
общество.
2. Переданы полномочия
Единоличного
исполнительного органа.
3. Акционерное общество
вправе распоряжаться более
чем 20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на доли,
составляющие уставный
капитал ОАО.

1. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество.

5.

Открытое акционерное
общество «Камов»

РФ, Московская
область, г.
Люберцы,
ул.8 Марта, д. 8а

1

2

3

2. Переданы полномочия
Единоличного
исполнительного органа.
3. Акционерное общество
вправе распоряжаться более
чем 20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на доли,
составляющие уставный
капитал ОАО.

4
1. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество.

6.

7.

8.

Открытое акционерное
общество «Ступинское
машиностроительное
производственное
предприятие»

Открытое акционерное
общество «Московский
машиностроительный завод
«Вперед»

Открытое акционерное
общество «Улан-Удэнский
авиационный завод»

РФ, Московская
область,
г. Ступино,
ул. Академика
Белова,
вл. 42

РФ, г. Москва,
проезд
Энтузиастов,
д. 15

РФ, Республика
Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Хоринская, д. 1

2. Переданы полномочия
Единоличного
исполнительного органа.
3. Акционерное общество
вправе распоряжаться более
чем 20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на доли,
составляющие уставный
капитал ОАО.

05.02.2008

07.12.2010

27.04.2007

05.03.2008

16.09.2010

5
09.01.2007

28.04.2008

09.09.2010

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество.

09.01.2007

1. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество.

09.01.2007

2. Переданы полномочия
Единоличного
исполнительного органа.
3. Акционерное общество
вправе распоряжаться более
чем 20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на доли,
составляющие уставный

02.06.2008

07.12.2010

капитал ОАО.
1. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество.

9.

Открытое акционерное
общество «Казанский
вертолетный завод»

РФ, Республика
Татарстан, г.
Казань,
ул. Тэцевская, д. 14

2. Переданы полномочия
Единоличного
исполнительного органа.
3. Акционерное общество
вправе распоряжаться более
чем 20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на доли,
составляющие уставный
капитал ОАО.
1. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество.

10.

1

Открытое акционерное
общество «Кумертауское
авиационное
производственное
предприятие»

2

РФ, Республика
Башкортостан,
г. Кумертау,
ул. Новозаринская,
д. 15А

3

2. Переданы полномочия
Единоличного
исполнительного органа.
3. Акционерное общество
вправе распоряжаться более
чем 20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на доли,
составляющие уставный
капитал ОАО.
4

1. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество.

11.

Открытое акционерное
общество «Арсеньевская
авиационная компания
«Прогресс» им.
Н.И. Сазыкина»

РФ, Приморский
край,
г.Арсеньев, пл.
Ленина, д. 5

2. Переданы полномочия
Единоличного
исполнительного органа.
3. Акционерное общество
вправе распоряжаться более
чем 20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на доли,
составляющие уставный
капитал ОАО.

1. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество.

12.

Открытое акционерное
общество «Авиационные
редуктора и трансмиссии –
Пермские моторы»

РФ, г. Пермь ГСП,
Комсомольский
проспект, д. 93

2. Переданы полномочия
Единоличного
исполнительного органа.
3. Акционерное общество
вправе распоряжаться более
чем 20 процентами общего
количества
голосов,
приходящихся на доли,
составляющие
уставный
капитал ОАО.

09.01.2007

26.08.2008

17.09.2010

03.12.2008

03.12.2008

09.09.2010

5

14.08.2008

29.12.2008

10.09.2010

01.04.2009

01.04.2009

03.12.2010

1. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество.

13.

14.

Открытое акционерное
общество «Вертолетная
сервисная компания»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Международные
вертолетные программы»

РФ, г. Москва,
ул. Пречистенка, д.
40/2, стр. 3

РФ, Московская
область,
Люберецкий район,
пос. Томилино, ул.
Гаршина, д. 26/1

2. Переданы полномочия
Единоличного
исполнительного органа.
3. Акционерное общество
вправе распоряжаться более
чем 20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на доли,
составляющие уставный
капитал ОАО.

1. Акционерное общество
вправе распоряжаться более
чем 20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на доли,
составляющие уставный
капитал ООО.

09.01.2007

20.05.2009

09.09.2010

26.06.2009

2. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество.
26.06.2009

1

2

3

4

5
16.10.2008

15.

INTEGRATED
HELICOPTER SERVICES
PRIVATE LIMITED

A-54, Kailash
Colony, New Delhi
– 110048, Delhi,
India

1. Акционерное общество
вправе распоряжаться более
чем 20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на доли,
составляющие уставный
капитал ЗАО.
2. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество.

Plot of Land (Joint
Lease)
16.

International RotorCraft
Services FZC

O4-02F, P.O. Box
121457
Sharjah U.A.E.

17.

Ростовский вертолетный
производственный комплекс
Открытое акционерное
общество «Роствертол»

РФ, г. Ростов-наДону,
ул. Новаторов, д. 5

16.10.2008

Акционерное общество
вправе распоряжаться более
чем 20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на доли,
составляющие уставный
капитал ООО.

01.10.2009

1. Акционерное общество
вправе распоряжаться более
чем 20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на доли,
составляющие уставный
капитал ОАО.

16.09.2010

2. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество.
27.12.2010

Закрытое акционерное
18.
общество «Салес»

РФ, г. Москва,
Дмитровский
проезд, дом 4, стр.
1.

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество.

Расчеты велись в рамках договорных обязательств.

Исполнительный директор
И.о.главного бухгалтера

Петров Д.Е.
Великоречанина Е.А.

16.08.2010

Аудиторское заключение

НТЦ
аудит
Научно-технический центр .аудита предприятий ВПК
121 357 г.Москва, ул. Верейская, д.29, стр.141
Тел./факс: (499) 558 00 33; (499) 558 00 32 www.auditvpk.ru

Исх.№ 33 от «16» марта 2011 г:

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ»
ЗА 2010 ГОД

2011 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Собственникам, руководству Открытого акционерного общества «Вертолеты России»
Сведения об аудиторе
Полное наименование:
Сокращенное наименование:
Место нахождения:
Свидетельство о
государственной регистрации
Членство в СРО
Номер в реестре юридических
лиц членов СРО, ОРНЗ
Полное наименование:
Сокращенное наименование:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Свидетельство о
постановке на налоговый учет
Свидетельство о внесении
записи в Единый
государственный реестр
юридических лиц

Общество с ограниченной ответственностью «Научнотехнический центр аудита предприятий ВПК»
ООО «НТЦ Аудит»
_j
121 357 г. Москва, ул. Верейская, д. 29. стр.141
серия 77 № 009412491выдано Межрайонной инспекцией ФНС
России № 46 по г. Москве 25.10.2007 г.
является действительным членом НП «Московской
аудиторской палаты»
10803004424
Сведения об аудируемом лице
Открытое акционерное общество «Вертолеты России»
ОАО «Вертолеты России»
121357 г. Москва ул. Верейская к.29. стр.141
107113 г. Москва Сокольнический Вал д.2а
выдано ИФНС №31 по г. Москве от 09.01.2007 г.
выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №46 от 09.01.2007 г. (серия 77 №008819637) за
основным государственным регистрационным
№1077746003334

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого
акционерного общества «Вертолеты России» за период с 1 января по 31 декабря 2010 года
включительно. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Открытого акционерного общества
«Вертолеты России», состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском
учете», состоит из:
•

Бухгалтерского баланса (форма № 1);

•

Отчета о прибылях и убытках (форма № 2);

•

Отчета об изменениях капитала (форма № 3);

•

Отчета о движении денежных средств (форма № 4);

•

Приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5);

•

Пояснительной записки.

Ответственность Открытого акционерного общества
«Вертолеты России» за бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Руководство

Открытого

акционерного

общества

«Вертолеты

России»

несет

ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой)
отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и
за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности,
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша

ответственность

заключается

в

выражении

мнения

о

достоверности

бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили
аудит в соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» от
30.12.2008 года и федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты
требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита
таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность
не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских

доказательств,

подтверждающих

числовые

показатели

в

бухгалтерской

(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур
является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. Аудит
проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой)
отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку
соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке
бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей,
полученных руководством Открытого акционерного общества «Вертолеты России», а также
оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. В процессе оценки данного
риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и
достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских
процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Открытого акционерного
общества «Вертолеты России», а также оценку представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
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Мнение
По

нашему

мнению,

бухгалтерская

(финансовая)

отчетность

отражает

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на
31 декабря 2010 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение
денежных средств Открытого акционерного общества «Вертолеты России» за 2010 год
в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

16 марта 2011 г.
Генеральный директор ООО «НТЦ Аудит»

О. В. Маттейс
квалификационный аттестат Министерства финансов РФ на
право осуществления аудиторской деятельности в области
аудита № К 006927 выдал на основании решения центральной
аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии
Министерства финансов РФ от 02.09.2003 г. (протокол №272
ЦАЛАК Минфина России), выдан на неограниченный срок
Член СРО НП «Московская аудиторская палата», ОРНЗ
20303010731
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7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

Форма: Приказ N 67н от 22.07.2003

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2011 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Вертолеты
России"

31.03.2011

по ОКПО

98927243

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

7731559044
74.15.1

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 121357 Россия, Москва, Верейская 29
корп. 141
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

1130

Доходные вложения в материальные ценности

1140

Финансовые вложения

1150

Отложенные налоговые активы

1160

189

313

Прочие внеоборотные активы

1170

1 301 395

1 364 817

ИТОГО по разделу I

1110

26 145 335

29 611 016

Запасы

1210

7 501

3 936

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

1220

17 540

12 926

Дебиторская задолженность

1230

1 416 214

2 095 026

Финансовые вложения

1240

300

300

Денежные средства

1250

786 136

554 879

Прочие оборотные активы

1260

28 651

56 029

ИТОГО по разделу II

1200

2 256 342

2 723 096

БАЛАНС

300

28 401 677

32 334 111

3 446

3 081

25 113

24 509

24 815 192

28 218 296

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

ПАССИВ

Код
строк

На начало
отчетного года

На конец
отчетного

82

и
1

2

периода
3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

1310

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Добавочный капитал (БЕЗ ПЕРЕОЦЕНКИ)

94 994

94 994

1350

21 213 694

21 213 694

Резервный капитал

1360

4 750

4 750

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

613 080

666 683

ИТОГО по разделу III

1300

21 926 518

21 980 120

Заемные средства

1410

5 147 190

8 724 001

Отложенные налоговые обязательства

1420

75 229

86 592

Прочие долгосрочные обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

5 222 419

8 810 593

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

157 819

159 160

Кредиторская задолженность

1520

1 094 921

1 371 544

Доходы будущих периодов

1530

Резервы предстоящих расходов

1540

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

1 252 740

1 543 398

БАЛАНС

700

28 401 677

32 334 111

12 695

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4
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Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2011 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Вертолеты
России"

0710002

Дата

31.03.2011

по ОКПО

98927243

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

7731559044

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

74.15.1

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 121357 Россия, Москва, Верейская 29
корп. 141
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

2110

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

2120

Валовая прибыль

2100

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

245 566

292 329

245 566

292 329

2220

-205 162

-158 565

2200

40 404

133 764

Прочие доходы и расходы
Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

896

1 409

Проценты к уплате

2330

-122 310

-30

Прочие доходы

2340

359 301

56 183

Прочие расходы

2350

-210 386

-72 750

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

67 905

118 576

Текущий налог на прибыль

2410

-3 063

-15 252

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

721

847

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-11 363

-9 323

Изменение отложенных налоговых активов

2450

124

12

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

53 603

94 013

Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6
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СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных
активов не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Раздвоенная прибыль (убыток) на акцию

2910

53 603

94 013
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п.91
Приказа Минфина РФ № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» от 29.07.1998 года.
В соответствии с данным приказом, в случае наличия у организации дочерних и зависимых
обществ, помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная
бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на
территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом
Министерством финансов Российской Федерации.
При этом Министерством финансов РФ на сегодняшний день не установлено порядка
составления сводной бухгалтерской отчетности. Единственным документом, который
касается составления такой отчетности, является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996
года «О методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской
отчетности». Однако данный документ не устанавливает порядок, а лишь определяет общие
подходы к составлению сводной отчетности без установления каких-либо жестких правил
объединения активов и обязательств связанных предприятий. Каких-либо разъяснений или
инструкций по применению данного Приказа не существует.
Отсутствие четко установленного нормативного порядка составления консолидированной
отчетности, по мнению эмитента, может вызвать некорректное восприятие данных
пользователями такой отчетности, что в свою очередь и обусловило ее отсутствие.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от
экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных
видов деятельности %

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

67 337
5.6

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 98 994 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 98 994 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а
также в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 21.07.2010
Размер УК до внесения изменений (руб.): 1 000 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 94 994 000
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Решение единственного акционера Эмитента
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
26.04.2010
Номер протокола: 13 (решение)

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
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фондов эмитента
За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: резервный фонд создается из
чистой прибыли в размере 5 процентов уставного капитала Эмитента.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 50 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: резервный фонд создается из
чистой прибыли в размере 5 процентов уставного капитала Эмитента.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 100 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 10
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 50 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: резервный фонд создается из
чистой прибыли в размере 5 процентов уставного капитала Эмитента.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 150 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 50 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: резервный фонд создается из
чистой прибыли в размере 5 процентов уставного капитала Эмитента.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4 749 700
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 4 599 700
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Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: резервный фонд создается из
чистой прибыли в размере 5 процентов уставного капитала Эмитента.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4 749 700
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 30
дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен
больший срок.
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его
проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, либо вопрос о реорганизации Общества
в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров
(наблюдательного совета) Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния,
выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
опубликовано в печатном издании «Известия», либо направлено каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным почтовым
отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть
Интернет.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества
на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров
Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не
может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении об-щего собрания
акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона
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«Об акционерных обществах», — более чем за 85 дней до даты про-ведения общего собрания
акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества,
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие
предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 51 день после окончания
финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может
превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны
поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего
собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в
повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем
собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который
предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:
- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место
его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- место работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием количества
принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с
указанием оснований аффилированности;
- письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении
кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их
акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны
быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом
общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее
органа и дата выдачи;
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых
является кандидат.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе
заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки
годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и
Ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений,
вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты
внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты
решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального

90

закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты
проведения общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам
финансового года, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров
Общества, либо установленные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования, оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский вертолетный
завод им. М.Л. Миля»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»
Место нахождения
107113 Россия, Москва, Сокольнический вал 2А
ИНН: 7718016666
ОГРН: 1027739032969
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 72.38
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 80.71
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Камов»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Камов»
Место нахождения
140007 Россия, Московская область, г. Люберцы, 8 марта 8а
ИНН: 5027033274
ОГРН: 1025003219340
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.79
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.79
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Казанский вертолетный
завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Казанский вертолетный завод»
Место нахождения
420085 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Тэцевская 14
ИНН: 1656002652
ОГРН: 1021603881683
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 87.36
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Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 87.7
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный
завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «У-УАЗ»
Место нахождения
670009 Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Хоринская 1
ИНН: 0323018510
ОГРН: 1020300887793
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75.09
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 75.09
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Ростовский вертолетный производственный комплекс
Открытое акционерное общество "Роствертол"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Роствертол»
Место нахождения
344038 Россия, г. Ростов-на-Дону, Новаторов 5
ИНН: 6161021690
ОГРН: 1026102899228
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75.06
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 75.06
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Арсеньевская авиационная
компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ААК «Прогресс»
Место нахождения
692335 Россия, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина 5
ИНН: 2501002394
ОГРН: 1022500510350
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 74.97
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 88
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кумертауское авиационное
производственное предприятие"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КумАПП"
Место нахождения
453000 Россия, Республика Башкортостан, г. Кумертау, Новозаринская 15А
ИНН: 2501002394
ОГРН: 1022500510350

92

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ступинское
машиностроительное производственное предприятие»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СМПП»
Место нахождения
142800 Россия, Московская область, г. Ступино, Академика Белова 8а
ИНН: 5045001885
ОГРН: 1025005917419
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 60
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 80
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Авиационные редуктора и
трансмиссии-Пермские моторы»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Редуктор-ПМ»
Место нахождения
614990 Россия, г. Пермь, Комсомольский проспект 93
ИНН: 5948017501
ОГРН: 1025902394385
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 80.84
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 80.84
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Вертолетная сервисная
компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВСК»
Место нахождения
119034 Россия, г. Москва, Пречистенка 40/2 стр. 3
ИНН: 7704252960
ОГРН: 1037704005041
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вертолетные
системы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вертолетные системы»
Место нахождения
140070 Россия, Московская область, Люберецкий район, пос.Томилино, Гаршина 26/1
ИНН: 5027172359
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ОГРН: 1115027003024
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вертолетный
инженерный центр»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВИЦ»
Место нахождения
121357 Россия, Москва, Верейская 29 стр. 141
ИНН: 7731570062
ОГРН: 5077746977567
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Обслуживающая компания ЛИК»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Обслуживающая компания ЛИК»
Место нахождения
140070 Россия, Московская область, Люберецкий район, пос.Томилино, Гаршина 26/1
ИНН: 5027172359
ОГРН: 1115027003024
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 52
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Международные
вертолетные программы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Международные вертолетные программы»
Место нахождения
140070 Россия, Московская область, Люберецкий район, пос.Томилино, Гаршина 26/1
ИНН: 5027172359
ОГРН: 1115027003024
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Integrated Helicopter Services Private Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
110048 Индия, New Delhi, Kailash Colony А-54
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: International Rotor Craft Services FZC

94

Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Объединенные Арабские Эмираты, Sharjah, Plot of Land (Joint Lease) O4-02F, P.O. Box 121457
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2006 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 21.11.2008
Вид и предмет сделки:
предоставление Обществу денежных средств в форме кредитной линии для финансирования в
рамках проекта «Проведение опытно-конструкторских работ по модернизации вертолета Ка226. Создание и организация серийного производства вертолета Ка-226Т».
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитный договор
Срок исполнения обязательств по сделке: 21 ноября 2016 года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент и Государственная корпорациия «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Размер сделки в денежном выражении: 2 381 239 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 54 593 000
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4
362
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер
Дата принятия решение об одобрении сделки: 07.11.2008
Дата составления протокола: 07.11.2008
Номер протокола: 7 (решение)

Дата совершения сделки: 01.04.2008
Вид и предмет сделки:
Оказание Обществом услуг с целью обеспечения развития предприятия Заказчика в рамках
объединения вертолетостроительных предприятий.
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Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
оказание услуг
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 декабря 2008 года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент и Ростовский вертолетный
производственный комплекс Открытое акционерное общество «Роствертол»
Размер сделки в денежном выражении: 51 300 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 710
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 7
225 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.06.2008
Дата составления протокола: 04.07.2008
Номер протокола: -

Дата совершения сделки: 01.02.2008
Вид и предмет сделки:
Оказание Обществом услуг, связанных с участием в управлении хозяйственной деятельностью
Заказчика, с целью обеспечения развития предприятия Заказчика в рамках объединения
вертолетостроительных предприятий.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
оказание услуг
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 декабря 2011 года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент и Федеральное государственное унитарное
предприятие «Кумертауское авиационное производственное предприятие»
Размер сделки в денежном выражении: 19 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 263
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 7
225 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.06.2008
Дата составления протокола: 04.07.2008
Номер протокола: -

Дата совершения сделки: 01.02.2008
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Вид и предмет сделки:
Оказание Обществом услуг, связанных с участием в управлении хозяйственной деятельностью
Заказчика, с целью обеспечения развития предприятия Заказчика в рамках объединения
вертолетостроительных предприятий.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
оказание услуг
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 декабря 2011 года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент и Открытое акционерное общество
«Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина»
Размер сделки в денежном выражении: 9 500 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 131
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 7
225 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.06.2008
Дата составления протокола: 04.07.2008
Номер протокола: -

Дата совершения сделки: 05.02.2008
Вид и предмет сделки:
Осуществление полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Московский
вертолетный завод им. М.Л. Миля»
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
оказание услуг
Срок исполнения обязательств по сделке: годовое общее собрание акционеров ОАО «Московский
вертолетный завод им. М.Л. Миля» 2011 года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент и Открытое акционерное общество
«Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»
Размер сделки в денежном выражении: 16 500 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 228
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 7
225 000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер
Дата принятия решение об одобрении сделки: 25.01.2008
Дата составления протокола: 25.01.2008
Номер протокола: 4/2
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договор досрочно расторгнут 31.03.2009
Дата совершения сделки: 01.04.2008
Вид и предмет сделки:
аренда офисных помещений
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
договор аренды
Срок исполнения обязательств по сделке: 11 месяцев
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент и Открытое акционерное общество
«Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»
Размер сделки в денежном выражении: 1 108 800
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.35
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 7
225 000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер
Дата принятия решение об одобрении сделки: 25.01.2008
Дата составления протокола: 25.01.2008
Номер протокола: 4/2

Дата совершения сделки: 05.03.2008
Вид и предмет сделки:
Осуществление полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Камов»
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
оказание услуг
Срок исполнения обязательств по сделке: годовое общее собрание акционеров ОАО «Камов» 2011
года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент и Открытое акционерное общество
«Камов»
Размер сделки в денежном выражении: 10 210 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 141
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 7
225 000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер
Дата принятия решение об одобрении сделки: 25.01.2008
Дата составления протокола: 25.01.2008
Номер протокола: 4/2
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договор досрочно расторгнут 20.04.2009
Дата совершения сделки: 28.04.2008
Вид и предмет сделки:
Осуществление полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ступинское
машиностроительное предприятие»
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
оказание услуг
Срок исполнения обязательств по сделке: годовое общее собрание акционеров ОАО «Ступинское
машиностроительное предприятие» 2011 года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент и Открытое акционерное общество
«Ступинское машиностроительное предприятие»
Размер сделки в денежном выражении: 3 512 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 48
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 7
225 000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер
Дата принятия решение об одобрении сделки: 25.01.2008
Дата составления протокола: 25.01.2008
Номер протокола: 4/2
договор досрочно расторгнут 20.04.2009
Дата совершения сделки: 01.02.2008
Вид и предмет сделки:
Оказание Обществом услуг, связанных с участием в управлении хозяйственной деятельностью
Заказчика, с целью обеспечения развития предприятия Заказчика в рамках объединения
вертолетостроительных предприятий.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
оказание услуг
Срок исполнения обязательств по сделке: до даты проведения первого заседания Совета
диретоов ОАО "Казанский вертолетный завод" после годового общего собрания акционеров
2011 года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент и Открытое акционерное общество
«Казанский вертолетный завод»
Размер сделки в денежном выражении: 75 600 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1 046
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 7
225 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
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Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер
Дата принятия решение об одобрении сделки: 25.01.2008
Дата составления протокола: 25.01.2008
Номер протокола: 4/2

За 2009 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 30.12.2009
Вид и предмет сделки:
Банк принимает на себя обязательство предоставить гарантию возврата авансового платежа
по Контракту, заключенному между Обществом и Poly Technologies, Inc.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
договор о предоставлении банковской гарантии
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 января 2012 года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент, Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), Poly
Technologies, Inc.
Размер сделки в денежном выражении: 106 968 475.28
Валюта: USD
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1 580
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
203 073 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер
Дата принятия решение об одобрении сделки: 23.12.2009
Дата составления протокола: 23.12.2009
Номер протокола: 12 (решение)

За 2010 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 10.12.2010
Вид и предмет сделки:
предоставление кредита в российских рублях для приобретения пакета акций ОАО
«Роствертол», максимальная сумма кредита не более 3 350 000 000 (Три миллиарда триста
пятьдесят миллионов) рублей
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
кредитный договор
Срок исполнения обязательств по сделке: до 30 декабря 2015 года включительно
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Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент и ОАО "АЛЬФА-БАНК"
Размер сделки в денежном выражении: 3 230 499 510.75
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 8 476 283 000
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
38
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер
Дата принятия решение об одобрении сделки: 02.12.2010
Дата составления протокола: 02.12.2010
Номер протокола: 18 (решение)
указанная сделка является взаимосвязанной сделкой, связанной с приобретением пакета акций
ОАО «Роствертол» и направлением акционерам ОАО "Роствертол" публичной оферты
(обязательного предложения) о приобретении обыкновенных акции ОАО "Роствертол" в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Дата совершения сделки: 10.12.2010
Вид и предмет сделки:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять
и оплатить ценные бумаги ОАО "Роствертол"
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
договор купли-продажи акции
Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по договору
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент и ООО "Атлас"
Размер сделки в денежном выражении: 8 700 000
Валюта: USD
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3.08
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 8
476 283 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер
Дата принятия решение об одобрении сделки: 02.12.2010
Дата составления протокола: 02.12.2010
Номер протокола: 18 (решение)
указанная сделка является взаимосвязанной сделкой, связанной с приобретением пакета акций
ОАО «Роствертол»
Дата совершения сделки: 10.12.2010
Вид и предмет сделки:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять
и оплатить ценные бумаги ОАО "Роствертол"
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
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прекращение которых направлена совершенная сделка:
договор купли-продажи акции
Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по договору
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент и ЗАО "Глобус"
Размер сделки в денежном выражении: 49 943 903.3
Валюта: USD
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 18
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 8
476 283 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер
Дата принятия решение об одобрении сделки: 02.12.2010
Дата составления протокола: 02.12.2010
Номер протокола: 18 (решение)
указанная сделка является взаимосвязанной сделкой, связанной с приобретением пакета акций
ОАО «Роствертол»
Дата совершения сделки: 10.12.2010
Вид и предмет сделки:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять
и оплатить ценные бумаги ОАО "Роствертол"
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
договор купли-продажи акции
Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по договору
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент и JOLANS LIMITED
Размер сделки в денежном выражении: 9 904 950
Валюта: USD
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3.51
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 8
476 283 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер
Дата принятия решение об одобрении сделки: 02.12.2010
Дата составления протокола: 02.12.2010
Номер протокола: 18 (решение)
указанная сделка является взаимосвязанной сделкой, связанной с приобретением пакета акций
ОАО «Роствертол»
Дата совершения сделки: 23.12.2010
Вид и предмет сделки:
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Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять
и оплатить ценные бумаги ОАО "Казанский вертолетный завод"
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
договор купли-продажи акции
Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по договору
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент и Компания Nagelfar Trade and Invest Ltd.
Размер сделки в денежном выражении: 114 000 000
Валюта: USD
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
28 401 677 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер
Дата принятия решение об одобрении сделки: 22.12.2010
Дата составления протокола: 22.12.2010
Номер протокола: 21 (решение)
указанная сделка является взаимосвязанной сделкой, связанной с приобретением пакета акций
ОАО «Казанский вертолетный завод»

За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 21.02.2011
Вид и предмет сделки:
Банк принимает на себя обязательство предоставить гарантию для обеспечения выполнения
обязательств Эмитента по оплате цены приобретаемых акции ОАО "Роствертол"
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
договор о предоставлении банковской гарантии
Срок исполнения обязательств по сделке: не более 10 месяцев
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент, ОАО "АЛЬФА-БАНК", физические и/или
юридические лица, осуществляющие продажу обыкновенных именных бездокументарных
акций ОАО «Роствертол»
Размер сделки в денежном выражении: 1 542 862 629.89
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 5
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
28 401 677 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер
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Дата принятия решение об одобрении сделки: 21.12.2011
Дата составления протокола: 21.12.2011
Номер протокола: 20 (решение)
указанная сделка является взаимосвязанной сделкой, связанной с приобретением пакета акций
ОАО «Роствертол» и направлением акционерам ОАО "Роствертол" публичной оферты
(обязательного предложения) о приобретении обыкновенных акции ОАО "Роствертол" в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Дата совершения сделки: 25.01.2011
Вид и предмет сделки:
предоставление кредита в российских рублях для приобретения пакета акций ОАО «Казанский
вертолетный завод», максимальная сумма кредита не более 114 000 000 (Сто четырнадцать
миллионов) долларов США
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
кредитный договор
Срок исполнения обязательств по сделке: до 30 декабря 2015 года включительно
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент и ОАО "АЛЬФА-БАНК"
Размер сделки в денежном выражении: 114 000 000
Валюта: USD
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
28 401 677 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер
Дата принятия решение об одобрении сделки: 22.12.2010
Дата составления протокола: 22.12.2010
Номер протокола: 21 (решение)
указанная сделка является взаимосвязанной сделкой, связанной с приобретением пакета акций
ОАО «Казанский вертолетный завод» и направлением акционерам ОАО "Казанский
вертолетный завод" публичной оферты (обязательного предложения) о приобретении
обыкновенных акции ОАО "Казанский вертолетный завод" в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Дата совершения сделки: 15.03.2011
Вид и предмет сделки:
Банк принимает на себя обязательство предоставить гарантию для обеспечения выполнения
обязательств Эмитента по оплате цены приобретаемых акции ОАО "Казанский
вертолетный завод"
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
договор о предоставлении банковской гарантии
Срок исполнения обязательств по сделке: не более 10 месяцев
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент, ОАО "АЛЬФА-БАНК", физические и/или
юридические лица, осуществляющие продажу обыкновенных именных бездокументарных
акций ОАО «Казанский вертолетный завод»
Размер сделки в денежном выражении: 1 943 582 526.81
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 6.84
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Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
28 401 677 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер
Дата принятия решение об одобрении сделки: 02.02.2011
Дата составления протокола: 02.02.2011
Номер протокола: 24 (решение)
указанная сделка является взаимосвязанной сделкой, связанной с приобретением пакета акций
ОАО «Казанский вертолетный завод» и направлением акционерам ОАО "Казанский
вертолетный завод" публичной оферты (обязательного предложения) о приобретении
обыкновенных акции ОАО "Казанский вертолетный завод" в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 94 994 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 28 498 200
Количество объявленных акций: 1 000 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
25.02.2011

1-02-12310-А

21.04.2011

1-02-12310-А-001D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
• отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
• акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
этой категории (типа);
• получать долю чистой прибыли (дивиденды);
• получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества;
• иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и
получать их копии за плату;

105

• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Обыкновенные акции
Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и
предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным
законом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества право на получение части его имущества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
При размещении 09 марта 2011г. обыкновенных акций (государственный регистрационный номер
1-02-12310-А) путем конвертации акций при дроблении акции предыдущих выпусков
обыкновенных акций (государственный регистрационный номер 1-01-12310-А от 02.07.2007 и 101-12310-А-001D от 21.07.2010) были погашены (аннулированы).

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Регистраторское
общество "СТАТУС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СТАТУС"
Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1
ИНН: 7707179242
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Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Российской Федерации
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
15.03.2011

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994, с
последующими изменениями и дополнениями;
2.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998, с
последующими изменениями и дополнениями;
3.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000, с
последующими изменениями и дополнениями;
4.
Таможенный кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 28.05.2003, с последующими
изменениями и дополнениями;
5.
Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», с последующими
изменениями и дополнениями;
6.
Федеральный закон № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;
7.
Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.06.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;
8.
Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений», с последующими
изменениями и дополнениями;
9.
Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с последующими
изменениями и дополнениями;
10. Федеральный закон № 57-ФЗ от 29.04.2008 «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства"», с последующими изменениями и дополнениями;
11. Федеральный закон № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;
12. Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», с
последующими изменениями и дополнениями;
13. Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном
контроле», с последующими изменениями и дополнениями;
14. Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке Российской Федерации
(Банке России)», с последующими изменениями и дополнениями;
15. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения, а также Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между
Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения,
защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов. В настоящее
время режим избежания двойного налогообложения действует с более чем 50 странами.
16. Положение ЦБР от 4 мая 2005 г. N 269-П «Об открытии Банком России банковских счетов
нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам».
17. Инструкция ЦБР от 15 июня 2004 г. N 117-И «О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении
валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и
оформления паспортов сделок» (в редакции и с изменениями от 08 августа 2006 г., 20 июля 2007 г.,
12 августа 2008 г.).
18. Указание ЦБР от 29 мая 2006 г. N 1688-У «Об отмене требования обязательного
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использования специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании
утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России».

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым и/или размещенным
ценным бумагам в виде дивидендов:
Категории владельцев ценных бумаг
№№

Юридические лица - налоговые
резиденты Российской
Федерации

Иностранные юридические лица - (нерезиденты),
получающие доходы от источников, находящихся
на территории Российской Федерации

1. Наименование
дохода по
размещаемым и/или
размещенным ценным
бумагам

Дивиденды

2. Наименование
налога на доход по
ценным бумагам

Налог на прибыль

3. Ставка налога

9%

15%

4. Порядок и сроки
уплаты налога

Налоги с доходов в виде
дивидендов
взимаются
у
источника
выплаты
этих
доходов и перечисляются в
федеральный
бюджет
налоговым
агентом,
осуществившем выплату, в
течение 10 дней со дня выплаты
дохода.

Сумма
налога,
удержанного
с
доходов
иностранных
организаций,
перечисляется
налоговым агентом в федеральный бюджет
одновременно с выплатой дохода либо в валюте
выплаты этого дохода, либо в валюте Российской
Федерации по официальному курсу Центрального
банка
Российской
Федерации
на
дату
перечисления налога.

5. Особенности
порядка
налогообложения для
данной категории
владельцев ценных
бумаг

Общая сумма налога с суммы
дивидендов определяется
с
разницы
между
суммой
дивидендов,
подлежащих
распределению
между
акционерами - резидентами, и
суммой дивидендов, полученных
самим налоговым агентом за
отчетный период.

Устранение двойного налогообложения. Для
освобождения
от
налогообложения
или
применения льготного режима налогообложения
налогоплательщик (иностранная организация)
должен
представить
налоговому
агенту,
выплачивающему доход, до даты выплаты дохода
подтверждение,
того, что
он является
резидентом государства, с которым Российская
Федерация имеет международный договор
(соглашение),
регулирующий
вопросы
налогообложения. Такое подтверждение должно
быть
заверено
компетентным
органом
соответствующего иностранного государства. В
случае непредставления подтверждения до даты
выплаты дохода налоговый агент обязан
удержать налог на доходы иностранной
организации.

В случае, если полученная
разница отрицательна, то не
возникает
обязанности
по
уплате
налога
и
не
производится возмещение из
бюджета.
Сумма
налога,
подлежащая удержанию из
доходов налогоплательщика получателя
дивидендов,
исчисляется исходя из общей
суммы налога и доли каждого
налогоплательщика в общей
сумме дивидендов.

В соответствии с п. 2 статьи 312 Налогового
кодекса Российской Федерации иностранный
получатель дохода имеет право на возврат ранее
удержанного налога по доходу, выплаченному ему
ранее, в течение трех лет с момента окончания
налогового периода, в котором был выплачен
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доход, при условии предоставления иностранным
получателем дохода в налоговый орган по месту
постановки
на
учет
налогового
агента
соответствующих документов (перечень приведен
в статье 312 Налогового кодекса Российской
Федерации).
Возврат ранее удержанного и уплаченного налога
осуществляется в месячный срок со дня подачи
заявления и упомянутых документов.

6.Законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие
порядок
налогообложения
указанных доходов

Глава 25 Налогового кодекса Российской Федерации "Налог на прибыль организаций"

Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым и размещенным ценным
бумагам в виде дивидендов:

Категории владельцев ценных бумаг
№№

Физические лица, получающие доходы от
источников, расположенных в Российской
Федерации, не являющиеся налоговыми
резидентами Российской Федерации

Физические лица – налоговые
резиденты Российской Федерации

1. Наименование
дохода по
размещаемым ценным
бумагам

Дивиденды

2. Наименование
налога на доход по
ценным бумагам

Налог на доходы физических лиц

3. Ставка налога

9%

4. Порядок и сроки
уплаты налога

Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в
соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся
источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента).
Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов
налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны
перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического
получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня
перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета
налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках

5. Особенности
порядка
налогообложения для
данной категории
владельцев ценных

Общая сумма налога с суммы дивидендов
определяется с разницы между суммой
дивидендов, подлежащих распределению
между акционерами - резидентами, и
суммой дивидендов, полученных самим
налоговым агентом за отчетный

15%

Устранение двойного налогообложения.
Для освобождения от налогообложения,
получения налоговых вычетов или иных
налоговых привилегий налогоплательщик
должен
представить
в
органы
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бумаг

период.
В случае, если полученная разница
отрицательна,
то
не
возникает
обязанности по уплате налога и не
производится возмещение из бюджета.
Сумма налога, подлежащая удержанию
из
доходов
налогоплательщика
получателя дивидендов, исчисляется
исходя из общей суммы налога и доли
каждого налогоплательщика в общей
сумме дивидендов.

6. Законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие
порядок
налогообложения
указанных доходов

Министерства Российской Федерации по
налогам
и
сборам
официальное
подтверждение того, что он является
резидентом государства, с которым
Российская
Федерация
заключила
действующий
в
течение
соответствующего налогового периода
(или его части) договор (соглашение) об
избежании двойного налогообложения.
Такое подтверждение может быть
представлено как до уплаты налога, так и
в течение одного года после окончания
того налогового периода, по результатам
которого налогоплательщик претендует
на
получение
освобождения
от
налогообложения, налоговых вычетов или
привилегий.

Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы, физических лиц"
(с изменениями и дополнениями), статья 275 Налогового кодекса Российской
Федерации.

Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых и/или
размещенных ценных бумаг:

Категории владельцев ценных бумаг
№№

1. Наименование
дохода по
размещаемым и/или
размещенным ценным
бумагам
2. Наименование
налога на доход по
ценным бумагам
3. Ставка налога

4. Порядок и сроки

Юридические лица - налоговые
резиденты Российской Федерации

Доходы от операций по реализации
ценных бумаг

Иностранные
юридические
лица
(нерезиденты),
получающие
доходы
от
источников, находящихся на территории
Российской Федерации
Доходы от реализации акций российских
организаций, более 50% активов которых
состоит
из
недвижимого
имущества,
находящегося на территории Российской
Федерации

Налог на прибыль

20%, из которых в федеральный бюджет
зачисляется 2%; бюджеты субъектов
Российской
Федерации
–
18%.
Законодательные
органы
субъектов
Российской Федерации вправе снижать для
отдельных категорий налогоплательщиков
налоговую ставку в части сумм налога,
зачисляемых в бюджеты субъектов
Российской Федерации, до 13,5%

20%

Налог, подлежащий уплате по истечении

Налог исчисляется и удерживается
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уплаты налога

налогового периода,
уплачивается не
позднее 28 марта года, следующего за
истекшим
налоговым
периодом.
Квартальные
авансовые
платежи
уплачиваются не позднее 28дней со дня
окончания соответствующего отчетного
периода. Ежемесячные авансовые платежи
уплачиваются в срок не позднее 28 числа
каждого месяца этого отчетного периода.
Налогоплательщики,
исчисляющие
ежемесячные авансовые платежи по
фактически
полученной
прибыли,
уплачивают авансовые платежи не позднее
28числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
По
итогам
отчетного
(налогового) периода суммы ежемесячных
авансовых платежей , уплаченных в
течение отчетного (налогового) периода,
засчитываются при уплате
авансовых
платежей по итогам отчетного периода.
Авансовые платежи по итогам отчетного
периода засчитываются
в счет уплаты
налога по итогам налогового периода.

5.Особенности
порядка
налогообложения для
данной категории
владельцев ценных
бумаг

6. Законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие
порядок
налогообложения
указанных доходов

российской
организацией,
выплачивающей доход иностранной
организации, при каждой выплате
дохода и перечисляется налоговым
агентом в федеральный бюджет
одновременно с выплатой дохода в
валюте выплаты этого дохода, либо в
валюте Российской Федерации по
курсу Центрального банка Российской
Федерации на дату перечисления
налога.

При
представлении
иностранной
организацией налоговому агенту до
даты выплаты дохода подтверждения
того,
что
эта
иностранная
организация
имеет
постоянное
местонахождение в том государстве,
с которым Российская Федерация
имеет
международный
договор,
регулирующий
вопросы
налогообложения,
в
отношении
дохода, по которому международным
договором предусмотрен льготный
режим налогообложения в Российской
Федерации,
производится
освобождение от удержания налогов у
источника выплаты или удержание
налога по пониженным ставкам

Глава 25 Налогового кодекса Российской Федерации "Налог на прибыль организаций"

Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых и/или
размещенных ценных бумаг:

№№

Категории владельцев ценных бумаг

111

Физические лица – налоговые
резиденты Российской Федерации

1. Наименование
дохода по
размещаемым и/или
размещенным ценным
бумагам

Физические лица, получающие доходы от
источников, расположенных в Российской
Федерации, не являющиеся налоговыми
резидентами Российской Федерации

К доходам от источников в Российской Федерации относятся доходы от реализации в
Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в
уставном капитале организаций.
Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами,
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.

2. Наименование
налога на доход по
ценным бумагам

Налог на доходы физических лиц

3. Ставка налога

13%

4. Порядок и сроки
уплаты налога

Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании
налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных
средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При
выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог
уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых
денежных средств

5. Особенности
порядка
налогообложения для
данной категории
владельцев ценных
бумаг

Доход (убыток) по операциям
купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами
доходов, полученными от реализации
ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение
ценных
бумаг,
фактически
произведенными
налогоплательщиком
(включая
расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных
бумаг).
Если
налогоплательщиком
были приобретены в собственность
(в
том
числе
получены
на
безвозмездной
основе
или
с
частичной оплатой) ценные бумаги,
при налогообложении доходов по
операциям купли-продажи ценных
бумаг в качестве документально
подтвержденных
расходов
на
приобретение
(получение)
этих
ценных бумаг учитываются также
суммы, с которых был исчислен и
уплачен налог при приобретении
(получении) данных ценных бумаг.

30%

Устранение двойного налогообложения.
Для освобождения от налогообложения,
получения налоговых вычетов или иных
налоговых привилегий налогоплательщик
должен
представить
в
органы
Министерства Российской Федерации по
налогам
и
сборам
официальное
подтверждение того, что он является
резидентом
государства,
с
которым
Российская
Федерация
заключила
действующий в течение соответствующего
налогового периода (или его части) договор
(соглашение)
об
избежании
двойного
налогообложения. Такое подтверждение
может быть представлено как до уплаты
налога, так и в течение одного года после
окончания того налогового периода, по
результатам которого налогоплательщик
претендует на получение освобождения от
налогообложения, налоговых вычетов или
привилегий.

Если расходы налогоплательщика на
приобретение,
реализацию
и
хранение ценных бумаг не могут
быть отнесены непосредственно к
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расходам
на
приобретение,
реализацию и хранение конкретных
ценных бумаг, указанные расходы
распределяются
пропорционально
стоимостной оценке ценных бумаг,
на
долю
которых
относятся
указанные расходы. Стоимостная
оценка ценных бумаг определяется на
дату осуществления этих расходов.
6. Законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие
порядок
налогообложения
указанных доходов

Глава 23 Налогового кодекса Российской Федерации "Налог на доходы физических лиц"
(с изменениями и дополнениями)

В случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах,
будут применяться положения действующего законодательства.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период:
Дата составления протокола: 30.06.2009
Номер протокола: 9 (решение)
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 16 500
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 16 500 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 16
500 000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней с даты принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма
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Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период:
Дата составления протокола: 30.06.2010
Номер протокола: 14 (решение)
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 67 744
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 67 744 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 67
744 000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
180 дней с даты принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
иные сведения отсутствуют

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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