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

Отраженный в Ежеквартальном отчете экономический анализ проведен на основании
показателей по Российским стандартам бухгалтерской отчетности.
Представленный отчет является Ежеквартальным отчетом c внесенными изменениями по п.6.2,
7.2 и добавлением пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и
убытках Эмитента за 2011 год и пояснениями к бухгалтерскому балансу 2011 года
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.
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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 (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Колодяжный Дмитрий Юрьевич

1972

Михеев Александр Александрович

1961

Леликов Дмитрий Юрьевич

1968

Петров Дмитрий Евгеньевич

1967

Реус Андрей Георгиевич (председатель)

1960

Осин Павел Михайлович

1978

Кхемка Шив Викрам

1962

Беша Жан-Поль

1942

Пикар Жан-Лу

1945

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Петров Дмитрий Евгеньевич

Год рождения
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: 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: 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
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БИК: 044583162
Номер счета: 40702810800250007968
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: расчетный

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: 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: 40702840100257001404
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: 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: валютный

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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АЛЬФА-БАНК"
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27
ИНН: 7703115760
БИК: 044525593
Номер счета: 40702840002800000215
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: валютный

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: 40702840302800000216
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: валютный

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: 40702978302800000146
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: валютный

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: 40702978602800000147
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: 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

Сведения о кредитной организации
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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: 40702978300020007800
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: 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: 40702840700020007800
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: 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: 40702978600021007800
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: 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: 40702840000021007800
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: 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: 40702810192000001170
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Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный

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: 40702840492000001170
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: 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: 40702840592007001170
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: 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: 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: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (ВНЕШЭКОНОМБАНК)
Сокращенное фирменное наименование: ГК "ВНЕШЭКОНОМБАНК"
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Место нахождения: пр-т Академика Сахарова, д.9, Москва, 107996, Россия
ИНН: 7750004150
БИК: 044525060
Номер счета: 40702810410086031384
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (ВНЕШЭКОНОМБАНК)
Сокращенное фирменное наименование: ГК "ВНЕШЭКОНОМБАНК"
Место нахождения: пр-т Академика Сахарова, д.9, Москва, 107996, Россия
ИНН: 7750004150
БИК: 044525060
Номер счета: 40702840710086031384
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (ВНЕШЭКОНОМБАНК)
Сокращенное фирменное наименование: ГК "ВНЕШЭКОНОМБАНК"
Место нахождения: пр-т Академика Сахарова, д.9, Москва, 107996, Россия
ИНН: 7750004150
БИК: 044525060
Номер счета: 40702840410086111384
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (ВНЕШЭКОНОМБАНК)
Сокращенное фирменное наименование: ГК "ВНЕШЭКОНОМБАНК"
Место нахождения: пр-т Академика Сахарова, д.9, Москва, 107996, Россия
ИНН: 7750004150
БИК: 044525060
Номер счета: 40702978310086031384
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (ВНЕШЭКОНОМБАНК)
Сокращенное фирменное наименование: ГК "ВНЕШЭКОНОМБАНК"
Место нахождения: пр-т Академика Сахарова, д.9, Москва, 107996, Россия
ИНН: 7750004150
БИК: 044525060
Номер счета: 40702978010086111384
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: валютный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Московский кредитный банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МКБ"
Место нахождения: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1.
ИНН: 7734202860
БИК: 044585659
Номер счета: 40702810300000000592
Корр. счет: 30101810300000000659
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Московский кредитный банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МКБ"
Место нахождения: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1.
ИНН: 7734202860
БИК: 044585659
Номер счета: 40702978200000000592
Корр. счет: 30101810300000000659
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Московский кредитный банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МКБ"
Место нахождения: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1.
ИНН: 7734202860
БИК: 044585659
Номер счета: 40702840600000000592
Корр. счет: 30101810300000000659
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Московский кредитный банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МКБ"
Место нахождения: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1.
ИНН: 7734202860
БИК: 044585659
Номер счета: 40702840900001000592
Корр. счет: 30101810300000000659
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Московский кредитный банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МКБ"
Место нахождения: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1.
ИНН: 7734202860
БИК: 044585659
Номер счета: 40702978500001000592
Корр. счет: 30101810300000000659
Тип счета: валютный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22
ИНН: 7744000912
БИК: 044525555
Номер счета: 40702810390070002301
Корр. счет: 30101810400000000555
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22
ИНН: 7744000912
БИК: 044525555
Номер счета: 40702840690070002301
Корр. счет: 30101810400000000555
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22
ИНН: 7744000912
БИК: 044525555
Номер счета: 40702840990071002301
Корр. счет: 30101810400000000555
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22
ИНН: 7744000912
БИК: 044525555
Номер счета: 40702978290070002301
Корр. счет: 30101810400000000555
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22
ИНН: 7744000912
БИК: 044525555
Номер счета: 40702978590071002301
Корр. счет: 30101810400000000555
Тип счета: валютный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Банк ВТБ» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ОАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810100160001430
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Банк ВТБ» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ОАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702840300160101430
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Банк ВТБ» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ОАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702840400160001430
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Банк ВТБ» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ОАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702978000160001430
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Банк ВТБ» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ОАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702978900160101430
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: валютный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Национальный
космический банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НК Банк"
Место нахождения: Российская Федерация, 125047, город Москва, Миусская площадь, дом 2
ИНН: 7734205131
БИК: 044579278
Номер счета: 40702810000000014248
Корр. счет: 30101810900000000278
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АудитТехнология»
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 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

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
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:
не предоставлялись

16

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):
нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
нет
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных
факторов:
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов,
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 последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
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 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

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)

Сводная бухгалтерская

Консолидированная
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отчетность, Год

отчетность, Год

финансовая отчетность,
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:
не представлялись
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 факторов,
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 последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
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 «Научнотехнический 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
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Адрес электронной почты: auditvpk@bk.ru

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

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2009
2010
2011

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:
не представлялись
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):
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 последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
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платежей за оказанные аудитором услуги:
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
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Место нахождения: 125047, г.Москва, ул. Лесная, д.5
ИНН: 7703097990
ОГРН: 1077746003334
Телефон: +007 (495) 787-0600
Факс: +007 (495) 787-0601
Адрес электронной почты: http://www.deloitte.com/view/ru_RU/ru/7573/index.htm (форма для
обратной связи)

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2008
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)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
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 по
Международным стандартам финансовой отчетности 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
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размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
размер оплаты услуг аудитора определяется договором. Фактический размер вознаграждения,
выплаченного эмитентом аудитору по итогам проверки консолидированной финансовой
отчетности Открытого акционерного общества «Вертолеты России» и его дочерних компаний
за 2008, 2009 и 2010 годы составляет 61 301 тыс. руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнтс энд Янг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая наб. 77, стр. 1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1047797042171
Телефон: +7 (495) 755-9700
Факс: +7 (495) 755-9701
Адрес электронной почты:
https://webforms.ey.com/Content/DContactus_New?Openform&EmailId=RU%20Webmaster&Indx=&site
=RU_ru_ContactUs&URL=http://www.ey.com/RU/ru/Home (форма для обратной связи)

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2011

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)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
По итогам 2010 года проводился тендер между аудиторскими компаниями ООО «Эрнст энд
Янг», «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» и ЗАО «КПМГ». Исходя из опыта компании, ее
репутации, а также ценовой политики, аудитором была выбрана компания ООО «Эрнст энд
Янг».
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 по
Международным стандартам финансовой отчетности уставом общества не предусмотрен.
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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 последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер оплаты услуг аудитора определяется договором. Фактический размер вознаграждения,
выплаченного эмитентом аудитору по итогам проверки консолидированной финансовой
отчетности Открытого акционерного общества «Вертолеты России» и его дочерних компаний
за 2011 год составляет 27 000 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
нет

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2012, 3 мес.

2011
5 757.98

993.91

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

0.447

0.456

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0.235

0.276

16.695

163.96

Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности,
%

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
За 1 квартал 2012 имеет место незначительное увеличение размера задолженности к
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собственному капиталу (Эмитент осуществил дополнительное привлечение заменых средств).
Соответственно, доля долгосрочной задолженности в структуре пассивов эмитента
незначительно выросла.
Степень покрытия долгов текущими доходами сократилась в 10 раз. Данное сокращение
возникло в связи с тем, что выручка Эмитента за 2011 год нарастающим итогом гораздо больше
выручки Эмитента за 1 квартал 2012 года. Сравнение показателя степени покрытия долгов
текущими доходами за 2011 года и 3 месяца 2012 года не совсем корректно.
В целом, можно отметить, что за 1 квартал 2012 года уровень долговой нагрузки Эмитента
вырос незначительно, финансовое состояние Эмитента находится на одинаковом уровне.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Единица измерения: руб.
Методика определения рыночной цены акций:
Капитализация эмитента ОАО «Вертолеты России» по состоянию на 31.12.2011 г., составила 23
851 102 тыс.руб. (чистые активы по РСБУ).
п. 2.2. Приложения №3 к «Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденному приказом ФСФР от 04.10.2011 N 11-46/пз-н,
П. 4. «Порядок определения рыночной цены ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 09.11.2010 N 1065/пз-н),
П. 9. «Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг» (ПРИКАЗ ФСФР от 9 ноября 2010 г. N 10-66/пз-н)
Наименование показателя
Рыночная капитализация

2011
23 851 102 000

1 кв. 2012
40 760 867 000

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Эмитент исключен из котировального списка «В» и допущен ММВБ к торгам в процессе
обращения без прохождения процедуры листинга путем включения в раздел «Перечень
внесписочных ценных бумаг». Сделки с акциями Эмитента не осуществлялись.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 2011 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
12 435 598

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных

12 423 228
12 370

облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

689 137

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных

89 055
600 082

облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
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по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности

5 000 916

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

21 027

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
1 139 917

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

1 134

из нее просроченная
прочая

0
3 838 838

из нее просроченная

0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 9
ИНН: 7750004150
ОГРН: 1077711000102
Сумма задолженности: 3 253 661.73
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерно общество "АЛЬФА-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27
ИНН: 7728168971
ОГРН: 1027700067328
Сумма задолженности: 3 230 499.51
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СБЕРБАНК РФ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»)
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Место нахождения: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Сумма задолженности: 5 198 263.68
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

За 3 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
15 422 321

в том числе:
кредиты

15 410 321

займы, за исключением облигационных

12 000

облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

800 434

в том числе:
кредиты

200 352

займы, за исключением облигационных

600 082

облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
2 173 035
0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

27 326
0
800 029
0
23 083
0
1 322 597
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
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Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 9
ИНН: 7750004150
ОГРН: 1077711000102
Сумма задолженности: 3 253 661.73
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерно общество "АЛЬФА-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27
ИНН: 7728168971
ОГРН: 1027700067328
Сумма задолженности: 3 230 499.51
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СБЕРБАНК РФ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»)
Место нахождения: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Сумма задолженности: 7 893 472.31
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 9
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Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 2 381 238 988,00 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 2 381 238 988,00 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 8,01
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 12,1
Количество процентных (купонных) периодов: 16
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 21.11.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество акционерный коммерческий
банк "НОВИКОМБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 300 000 000,00 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 300 000 000,00 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 5,81
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10
Количество процентных (купонных) периодов: 70
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 07.09.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерно общество "АЛЬФА-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 3 230 499 510,75 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 3 230 499 510,75 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 5,06
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 9
Количество процентных (купонных) периодов: 61
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СБЕРБАНК РФ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Место нахождения: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
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Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 2 018 233 680,41 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 2 018 233 680,41 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 1,63
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 7
Количество процентных (купонных) периодов: 7
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 15.11.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СБЕРБАНК РФ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Место нахождения: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 3 180 030 000,00 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 3 180 030 000,00 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 4,48
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 8,5
Количество процентных (купонных) периодов: 18
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 22.12.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерно общество "Газпромбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГПБ"
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 21 265 000,00 EUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 21 265 000,00 EUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 7.24
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 7.35
Количество процентных (купонных) периодов: 29
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СБЕРБАНК РФ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Место нахождения: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
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Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 2 695 208 631,60 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 2 695 208 631,60 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 4.24
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 8,9
Количество процентных (купонных) периодов: 17
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 3 мес.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения

7 266 500

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица

7 266 500

В том числе в форме залога или поручительства

7 266 500

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками.
С целью минимизации негативного влияния рисков и получения дополнительных преимуществ
от использования возможностей у Эмитента организована система управления рисками,
основными задачами которой являются обеспечение достижения целей с учетом приемлемого
уровня рисков, а также повышения прозрачности процесса принятия решений и осуществления
финансово-хозяйственной деятельности. Система управления рисками направлена на
предоставление разумной гарантии понимания и управления всеми рисками через системный
процесс их выявления, оценки и контроля.
В качестве методологической основы для построения системы управления рисками Эмитентом
используются рекомендации интегрированной модели управления рисками, разработанной
Комитетом спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO) и международных стандартов
производителей авиакосмической промышленности AS/EN 9100C (Система менеджмента
качества - требования к организации авиационной, космической и оборонной отрасли).

29

Эмитентом ведется база рисков корпоративного уровня, которая содержит описание ключевых
рисков Эмитента, описание и владельцев рисков, а также планы и процедуры, необходимые для
управления данными рисками. Проводится периодический мониторинг актуальности и оценка
эффективности и своевременности выполнения запланированных мероприятий. Содержание
базы определяется исполнительным руководством и утверждается Генеральным Директором.
Эмитент является специализированной управляющей компанией нового промышленного
вертолетостроительного объединения, образованного с целью создания конкурентоспособной,
высокоэффективной, саморазвивающейся и рентабельной вертолетостроительной отрасли
авиационной промышленности Российской Федерации и завоевания ведущих позиций на мировом
вертолетном рынке. В объединение интегрированы все вертолетостроительные предприятия
РФ: разработчики и серийные производители вертолетной техники и комплектующих изделий,
а также предприятия, обеспечивающие послепродажную поддержку. Ввиду этого риски,
связанные с деятельностью предприятий объединения, влияют и на деятельность самого
Эмитента. В связи с этим ниже представлены риски Эмитента и предприятий объединения
(далее – Группа).
Ниже представлены наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность
Группы. Группа не исключает существования других рисков, включая риски, о которых Группе в
настоящий момент ничего не известно или которые Группа считает несущественными.

2.4.1. Отраслевые риски
2.4.1. Отраслевые риски
Возможные изменения в отрасли (риски) на внутреннем и внешних рынках.
В связи с тем, что Группа является единственным представителем вертолетостроительной
отрасли на территории Российской Федерации, то риски появления новых предприятий,
способных создать конкуренцию на внутреннем рынке, оцениваются Группой как
незначительные. Однако Группа подвержена высокому уровню конкуренции со стороны
иностранных производителей вертолетной техники, что с вступлением во Всемирную Торговую
Организацию может привести к усилению конкуренции на внутреннем рынке и
соответствующему снижению спроса на продукцию Группы.
На внешнем рынке Группа подвержена конкуренции со стороны иностранных поставщиков, что
при существенном изменении требований стран-потребителей к качеству вертолетной
техники либо изменений в политических и экономических отношений в отношении к Российской
Федерации, может привести к падению спроса на продукцию Группы и осуществление выбора в
пользу продукции основных конкурентов.
Для снижения отрицательных последствий данных рисков Группой выполняются следующие
действия:
- постоянное вложение средств в НИОКР и отслеживание мировых тенденций в области
передовых технологий, сотрудничество с государственными научными центрами и отраслевыми
НИИ;
- проектирование и производство конкурентоспособной продукции на основании анализа
потребностей потребителей, в том числе расширение модельного ряда и постоянная работа по
повышению качества продукции;
- освоение новых направлений производства и сбыта продукции, в том числе составление
прогнозов и анализ политической конъюнктуры на рынках сбыта; сотрудничество и кооперация
с местными предприятиями; деятельность по продвижению интересов предприятия на данном
рынке сбыта.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые Группой в своей
деятельности.
Существенная доля материалов и комплектующих для производства вертолетной техники
закупается у сторонних организаций, поэтому резкое повышение цен поставщиков на материалы
и комплектующие может привести к существенному увеличению затрат Группы и как
следствие, негативно отразится на общем финансовом состоянии и повлиять на исполнение
обязательств по ценным бумагам Эмитента.
В связи с тем, что доля иностранных поставщиков материалов и комплектующих среди
поставщиком Группы незначительна, то изменение цен на сырье и услуги на внешних рынках не
окажет влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам.
Для снижения отрицательных последствий данных рисков Группой выполняются следующие
действия:
- заключение долгосрочных договоров с поставщиками в целях минимизации риска изменения цен
на потребляемую продукцию;
- постоянный мониторинг рынка в поисках альтернативных поставщиков;
- постоянная работа по оптимизации производственных и прочих затрат на всех этапах
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производственного цикла.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Группы на внутреннем
и внешнем рынках и их влияние на деятельность Группы и исполнение обязательств по ценным
бумагам оценивается Группой как незначительные, в связи с тем, что ценообразование Группой
осуществляется с учетом текущих и планируемых затрат, переговоров с потенциальными
клиентами, а сами цены фиксируются в контрактах, основная часть которых на 2012 год
заключена.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых Группа зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность при условии, что основная деятельность Группа в такой стране (регионе)
приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала.
Группа зарегистрирована в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на
территории Российской Федерации.
В отличие от более развитых рынков, рынки развивающихся стран, такие как Российская
Федерация, в большей степени подвержены действию различных рисков, включая экономические,
политические, социальные, юридические и законодательные риски. Опыт прошлого показывает,
что как потенциальные, так и фактически существующие финансовые трудности, наряду с
увеличением уровня возможных рисков, характерных для инвестиций в страны с развивающейся
экономикой, могут отрицательно отразиться как на экономике Российской Федерации в целом,
так и на ее инвестиционном климате в частности.
Нормативно-правовое регулирование деловой активности в Российской Федерации по-прежнему
подвержено быстрым изменениям. Существует риск различной интерпретации налогового,
валютного и таможенного законодательства, а также другие правовые и фискальные
ограничения, с которыми сталкиваются предприятия, осуществляющие деятельность в
Российской Федерации. Будущее направление развития Российской Федерации во многом зависит
от эффективности применяемых государством мер экономической, налоговой и денежнокредитной политики.
В 2009 году действие мирового финансового кризиса отрицательно сказалось на работе
финансовых рынков и рынков капитала в Российской Федерации; 2010 год стал годом
экономического спада, но уже в 2011 году в стране возобновился экономический рост. В то же
время в значительной мере сохраняется экономическая неопределенность. Неблагоприятные
изменения, связанные с системными рисками в мировой финансовой системе, например, с
дальнейшим снижением ликвидности или со снижением цен на нефть и газ, могут привести к
замедлению темпов роста или рецессии экономики РФ, неблагоприятным образом сказаться на
доступности и стоимости капитала для Группы, а также в целом на хозяйственной
деятельности Группы, ее финансовых результатах, финансовом положении и перспективах
развития.
В связи с тем, что Россия производит и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика
Российской Федерации особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ,
которые в 2009-2011 годах были подвержены значительным колебаниям. Несмотря на то, что в
последнее время произошло улучшение экономической ситуации в РФ, российская экономика попрежнему демонстрирует определенные признаки, характерные для развивающихся экономик, в
том числе валютный контроль и ограничения на конвертацию валюты, относительно высокий
уровень инфляции и работа Правительства РФ по внедрению структурных реформ.
Предполагаемые действия Группы на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность:
В целом Группа не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране.
Однако в случае негативного изменения ситуации в стране или регионах Российской Федерации, в
которых Группа зарегистрирована в качестве налогоплательщика и осуществляет свою
деятельность, Группа предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на
возможность исполнять обязательства по ценным бумагам, включая диверсификацию
производства.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и
забастовок в стране и регионах, в которых Группа зарегистрирована в качестве
налогоплательщика и осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для
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того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным
образом повлиять на деятельность Группы. Для предотвращения забастовок Группа создает
благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками. Для
минимизации риска проведения террористических актов Группой приняты меры для
обеспечения безопасности.
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
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п.
Риски, связанные с географическими особенностями регионов, в которых Группа
зарегистрирована в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность, в том
числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного
сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как низкие.

2.4.3. Финансовые риски
Изменение процентных ставок на финансовом рынке может оказать негативное влияние на
финансовые результаты деятельности Группы.
Данный риск связан с изменением процентных ставок, который может отрицательно сказаться
на финансовых результатах Группы. Увеличение процентных ставок по кредитам может
привести к росту издержек по обслуживанию кредитного портфеля и негативно скажется на
конечных результатах деятельности компании.
Группа управляет риском изменения процентных ставок путем анализа текущих процентных
ставок, проводимого финансовым отделом Эмитента. В случае существенного изменения
рыночных процентных ставок руководство может рассмотреть возможность
рефинансирования определенного финансового инструмента на более выгодных условиях.
По состоянию на конец отчетного периода руководство полагает, что в настоящих рыночных
условиях, наиболее обоснованный уровень изменения процентных ставок составляет 1%, что,
согласно проводимому анализу чувствительности прибыли, не окажет существенного влияния на
финансовые результаты Группы.
В результате колебаний валютных курсов финансовые результаты Группы, связанные с
расчетами в иностранной валюте, а также денежными средствами, номинированными в
иностранной валюте, могут быть переоценены с отрицательным эффектом.
Валютный риск представляет собой риск негативного влияния на финансовые результаты
Группы в связи с изменением курсов обмена валют, влиянию которых подвержена деятельность
Группы. Группа осуществляет операции в иностранной валюте, как следствие, подвергается
валютному риску. По состоянию на 31.12.2011 приблизительно 37% всех продаж осуществляется
в долларах США и 9% ? в евро, 17% всех закупок производится в долларах США и 1% - в евро, 19%
всех займов Группы выражены в долларах США и 9% ? в евро.
Группа не проводит формальных процедур по уменьшению валютного риска. Однако руководство
Группы полагает, что валютный риск частично компенсируется тем, что приблизительно 47%
всех продаж Группы выражены в иностранной валюте, что уменьшает негативное влияние
изменения курсов валют по кредитам и закупкам Группы, выраженным в иностранной валюте (в
основном в долларах США). В настоящее время Группа не использует инструменты
хеджирования для управления валютным риском.
В случае если потребители услуг и другие контрагенты Группы не смогут исполнить свои
обязательства по оплате своевременно или в полном объеме, Группа может понести убытки,
связанные с невозможностью истребовать возникшую задолженность (кредитный риск).
Чаще всего отношения Группы с контрагентами продолжаются в течение многих лет, и в
большинстве случаев контрагентами являются предприятия и организации, контролируемые
Правительством РФ и других стран. Поэтому Группа не производит формального анализа
кредитоспособности.
Более того, большая часть экспортных продаж Группы осуществляется при посредничестве
связанной стороны Группы компании "Рособоронэкспорт", монопольного агента, находящегося
под контролем Правительства РФ и занимающегося сопровождением экспортных продаж
продукции военного и связанного с ним назначения. Группа, как правило, не устанавливает
кредитных лимитов, так как большинство заключаемых Группой контрактов предполагают
авансовые платежи со стороны покупателя, за исключением отдельных соглашений с
Министерством обороны Российской Федерации.
Средний срок погашения задолженности по контрактам при продаже продукции составляет 50
дней, что оценивается руководством группы как приемлемый. Резерв по торговой дебиторской
задолженности создается, исходя из оценочной доли нереальной к взысканию задолженности,
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определенной исходя из информации, накопленной в прошлом. Группа создает 100% резерв по всей
дебиторской задолженности со сроком возникновения более 365 дней, за исключением
задолженности, которая согласно договору должна быть погашена позже. По состоянию на 31
декабря 2011, 2010 и 2009 годов средневзвешенный срок погашения торговой дебиторской
задолженности составлял 94 дня, 65 дней и 53 дня, соответственно. В связи с этим влияние
данного риска на финансовые результаты Эмитента оцениваются как умеренные.
В результате недостаточного уровня ликвидности активов могут быть ограничены
возможности Группы по выполнению своих обязательств при наступлении срока их погашения
(риск ликвидности).
Несмотря на то, что Группа осуществляет своевременное погашение собственных
обязательств, Группа может быть подвержена риску ликвидности. При предъявлении
контрагентами требований по погашению обязательств могут возникнуть затруднения и
убытки, связанные с недостаточностью или отсутствием средств, необходимых для погашения
таких обязательств. Влиянию данного риска наиболее подвержены такие показатели
финансовой отчетности Эмитента как кредиторская задолженность и задолженность по
кредитам и займам в связи с их возможным увеличением, а также возможным увеличением
пеней, штрафов и неустоек в случае реализации риска.
Группа контролирует и управляет своим риском ликвидности путем поддержания
достаточного остатка денежных средств посредством непрерывного контроля прогнозных и
фактических денежных потоков и согласования сроков погашения финансовых активов и
обязательств. Группа составляет 12-ти месячный финансовый план, который позволяет иметь
достаточный остаток денежных средств для погашения операционных расходов, финансовых
обязательств и расходов по инвестиционной деятельности по мере их возникновения.
Группа осуществляет мониторинг риска нехватки средств, используя инструмент планирования
текущей ликвидности. Задача Группы заключается в поддержании баланса между
непрерывностью финансирования и гибкостью за счет использования банковских овердрафтов,
кредитов, долговых обязательств, привилегированных акций, договоров финансовой аренды и
договоров аренды с последующим правом выкупа. В соответствии с политикой Группы в течение
2012 года должно быть погашено не более 60% кредитов и займов.
По состоянию на 31 декабря 2011 года, срок погашения 35% задолженности Группы истекает
менее чем через один год (2010 г.: 55%, 2009 г.: 51%), исходя из балансовой стоимости кредитов и
займов, отраженных в финансовой отчетности. Группа провела оценку концентрации рисков
рефинансирования собственной задолженности и пришла к выводу, что данный риск является
низким. Группа располагает широким доступом к источникам финансирования, при этом Группа
имеет возможность при необходимости договориться с существующими кредиторами об
отсрочке погашения задолженности, срок погашения которой наступает в течение ближайших
12 месяцев.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам.
Для экономики России по-прежнему характерен относительно высокий уровень инфляции. По
итогам 2008 и 2009 годов уровень инфляции составил 13,3 % и 8,8 % соответственно, по итогам
2010 года инфляция составила 8,8 %, За 2011 год инфляция составила 6,1 %, что на 2,7
процентного пункта ниже показателя за аналогичный период 2010 года. Несмотря на снижение
уровня инфляции в 2011 году и исполнение прогнозного показателя, инфляционный риск с высокой
степенью вероятности сохраняется на достаточно высоком уровне.
Влиянию данного риска наиболее подвержены такие показатели финансовой отчетности
Группы как денежные средства в связи с их возможным обесценением, а также затраты на
капитальные вложения и себестоимость в связи с их возможным увеличением в случае
реализации риска. Вероятность риска связана, прежде всего, с государственным регулированием
денежной массы и уровня цен и тарифов.
В случае существенного роста темпов инфляции Группа планирует проводить политику по
снижению затрат и оптимизации себестоимости.

2.4.4. Правовые риски
Риски изменения валютного регулирования.
Доля внешнеторговых операций, осуществляемых Группой самостоятельно, незначительна, в
связи с этим влияние риска негативных изменений валютного регулирования на его
деятельность, как минимальное. Группа оперативно отслеживает изменения нормативно
правовых актов в сфере валютного регулирования и выполняет все требования действующего
законодательства РФ о валютном регулировании.
Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в редакции с учетом последних
вступивших в силу изменений существенно не повлиял на хозяйственную деятельность Группы.
Риск ухудшения положения Группы вследствие изменения валютного законодательства
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представляется Группе минимальным.
Риски изменения налогового законодательства.
Налоговая система Российской Федерации находится на относительно ранней стадии развития
и характеризуется многочисленными налогами, частыми изменениями и непоследовательной
правоприменительной практикой на федеральном, региональном и местном уровнях.
Правительство РФ приступило к реформе налоговой системы и приняло ряд законов в рамках ее
реформирования. Новые законы отменяют некоторые налоги, снижают общую налоговую
нагрузку на бизнес и упрощают налоговое законодательство. Однако принятые законы попрежнему во многих аспектах могут произвольно интерпретироваться сотрудниками местных
налоговых органов и не решают многие существующие проблемы. Многие вопросы, связанные с
применением нового законодательства на практике, допускают неоднозначное толкование и
усложняют процесс налогового планирования и принятия Группой соответствующих решений
по ведению бизнеса. В соответствии с российским налоговым законодательством, налоговые
органы имеют право проводить проверку правильности налоговых деклараций и исчисления
налогов в течение трех лет после их подачи. Изменения в налоговой системе, которые могут
иметь обратную силу, могут затронуть ранее поданные Группой и проверенные налоговые
декларации.
По мнению руководства, налоговые обязательства были адекватно отражены исходя из
интерпретации существующего и предыдущего законодательства; тем не менее, это не
устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с налоговыми органами Российской
Федерации по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию. Данная неопределенность
обуславливает существование у Группы риска доначисления налогов, взыскания штрафов и пеней,
которые могут быть существенными.
Руководство считает, что придерживается адекватной интерпретации соответствующего
законодательства и принципов отраслевой практики, и позиция Группы в отношении налоговых,
валютных и таможенных вопросов будет сохранена. Однако соответствующие органы могут
придерживаться иного толкования законодательства, и если им удастся обосновать свою
позицию, то максимальная сумма влияния дополнительных налогов, штрафов и пеней на
консолидированную финансовую отчетность может оказаться существенной (до 645 млн. руб.).
Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин.
В связи с тем, что Группа периодически осуществляет экспорт продукции, он подвержен
некоторым рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного
регулирования внешнеторговой деятельности, а также таможенного законодательства,
регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную
границу РФ, установлению и применению таможенных режимов, установлению, введению и
взиманию таможенных платежей. Таможенное регулирование осуществляется в соответствии
международными договорами Российской Федерации в области таможенного дела, нормами
Таможенного кодекса Таможенного союза, Федерального закона «О таможенном регулировании»,
Закона РФ «О таможенном тарифе», другими федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними подзаконными нормативно-правовыми актами в области
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.
Кроме того, существует риск, связанный с изменением порядка перемещения товаров через
таможенную границу, установлению и применению таможенных режимов, установлению,
введению и взиманию таможенных платежей в странах-импортерах.
Ужесточение таможенного законодательства Российской Федерации и стран-импортеров
продукции поставляемой Группой может оказать негативное влияние на получение прибыли
Группой.
Вместе с тем, Группа 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 Группе 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 Группой
деятельности незначительны и не оказывают существенного влияния на его деятельность.
Группой оформлены все необходимые лицензии для осуществления основных видов деятельности
Группы.
В случае истечения сроков действия имеющихся лицензий Группа предпримет все усилия для
получения необходимых лицензий в соответствии с требованиями законодательства РФ.
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
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эмитент.
Группа имеет ряд исков и претензий, касающихся продажи и покупки товаров и услуг.
Руководство считает, что ни один из указанных исков, как в отдельности, так и в совокупности
с другими, не окажет существенного негативного влияния на Группу. Поэтому изменение
судебной практики в настоящее время оказывает несущественное влияние на деятельность
Группы.

2.4.5. 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
обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Эмитенту данные риски представляются не 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 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 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.
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 основной объем контрактов на
период 2012-2013 гг. является заключенным.
Риски, связанные с интеграцией Эмитентом консолидированных предприятий
вертолетостроительной отрасли и реализации соответствующей стратегии Группы.
Эмитентом проводится работа по интеграции консолидированных вертолетостроительных
предприятий РФ. А именно производственных предприятий ОАО «Казанский вертолетный
завод», ОАО «Роствертол», ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», ОАО «Арсеньевская
авиационная компания «Прогресс» и ОАО «Кумертауское авиационное производственное
предприятие», производителей комплектующих изделий ОАО «Ступинское
машиностроительное производственное предприятие» и ОАО «Редуктор-ПМ», разработчиков
вертолетов ОАО «Московский вертолетный завод (МВЗ) им. М. Л. Миля» и ОАО «Камов»,
сервисной компании ОАО «Вертолетная сервисная компания», а также их дочерних и зависимых
обществ.
Реорганизация хозяйствующего субъекта масштаба, сопоставимого с Эмитентом, влечет за
собой риски, связанные с неэффективной интеграцией бизнес-процессов и систем объединенной
компании. Неэффективное функционирование бизнес-процессов может быть связано с
конфликтом ролей, дублированием функций, длительным процессом согласования документов,
разрывами в управлении бизнес-процессами, демотивацией персонала, изменением сроков
выполнения поставленных задач и др. В свою очередь, указанные риски могут привести к
увеличению операционных расходов, оттоку клиентов, снижению выручки и ухудшению
репутации Эмитента.
С целью снижения данного риска Эмитентом разработана и последовательно реализуется
стратегия реорганизации, проводится координирующая работа, разработан и реализуется
комплексный план, осуществляется регулярный мониторинг его исполнения и актуализация с
учетом происходящих изменений.
В случае если Группа не сможет полностью и своевременно выполнить свои обязательства перед
заказчиками и клиентами по наиболее крупным контрактам, Эмитент может понести
значительные финансовые и репутационные издержки.
В настоящее время Группой реализуется ряд контрактов, имеющих особую важность, в том
числе по обеспечению государственного оборонного заказа Министерства Обороны РФ, связанных
со значительными затратами и длительными сроками исполнения. Успешная реализация таких
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контрактов требует выполнения на высоком уровне всех основных этапов, включая
планирование, взаимодействие с контрагентами, в том числе с государственными органами,
финансирование, выполнение работ. Некачественная или несвоевременная реализация Группой
указанных контрактов, в том числе по причинам, независящим от Группы, может привести к
негативным финансовым и репутационным последствиям.
С целью снижения данного риска Группой ведется постоянная координация деятельности по
данным заказам отдельно созданными подразделениями, в рамках которых осуществляется
постоянная координация деятельности Группы в соответствии с заключенными и
планируемыми к заключению контрактами.

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"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.01.2007
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Вертолеты России"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 02.06.2009
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"
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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 государственной 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
Эмитент создан на неопределенный срок
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 специализированная
управляющая компания нового промышленного вертолетостроительного объединения (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.
ОАО «Вертолеты России» является одним из мировых лидеров вертолетостроительной
отрасли, единственным разработчиком и производителем вертолетов в России, а также одной
из немногих компаний в мире, обладающих возможностями для проектирования, производства,
испытаний и технического обслуживания современных гражданских и военных вертолетов.
Головной офис ОАО «Вертолеты России» расположен в Москве. В состав ОАО «Вертолеты
России» входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, предприятие по
производству и обслуживанию комплектующих изделий и сервисная компания, обеспечивающая
после-продажное сопровождение в России и за ее пределами. Холдинг «Вертолеты России»
образован в 2007 году, но ключевые предприятия имеют более чем 60-летнюю историю.
«Вертолеты России» в цифрах
По нашим данным, в более чем 100 странах мира используется свыше 8500 российских
вертолетов, что составляет 13% мирового вертолетного парка.
По состоянию на 2010 год на долю ОАО «Вертолеты России» приходилось около 85% российского
рынка вертолетов и 17% всех мировых продаж (без учета России) в долларовом эквиваленте;
На предприятиях «Вертолетов России» произведено около 27% мирового парка атакующих
вертолетов и около 26% мирового парка сверхтяжелых вертолетов (максимальная взлетная
масса более 20 тонн)…
…и 36% мирового парка средне-тяжелых вертолетов (максимальная взлетная масса от 8 до 15
тонн).
Ключевые факты
ОАО «Вертолеты России» лидируют в нескольких самых перспективных и динамично
развивающихся сегментах мирового рынка, в том числе:
Ключевые рынки: производитель номер один в России и СНГ
Ключевые продукты: производитель номер один в сегментах средне-тяжелых и сверхтяжелых
вертолетов, а также атакующих вертолетов.
Мы обладаем рядом ведущих мировых технологий и производственных мощностей. За более чем
60 лет своей работы мы создали одни из самых успешных в мире вертолетов, включая таких
рекордсменов, как:
Ми-8/17 — самый популярный вертолет за всю историю отрасли
Ми-26 — лидер по грузоподъемности, вертолет способен перевозить рекордный груз весом до 20
тонн
Ми-35 M — единственный военно-транспортный вертолет в мире
ОАО «Вертолеты России» занимает доминирующее положение на рынках России и СНГ — на
долю компании в 2010 году пришлось 85% всех продаж вертолетов.
…и лидирует на стремительно растущих рынках Индии и Китая, а также быстро увеличивает
свое присутствие в Латинской Америке, Ближнем Востоке и Африке.
Консолидация российской вертолетостроительной отрасли позволила нам:
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Внедрить единую политику ценообразования из-за устранения конкуренции между заводами;
Повысить операционную эффективность благодаря эффекту синергии и устранению
дублирования функций;
Расширить возможности разработки и производства новых продуктов.
Наше производство
Наши основные производственные предприятия — ОАО «Казанский вертолетный завод», ОАО
«Роствертол», ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», ОАО «Арсеньевская авиационная
компания «Прогресс» и ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие». ОАО
«Ступинское машиностроительное производственное предприятие» и ОАО «Редуктор-ПМ»
производят комплектующие изделия.
Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа
ОАО «Вертолеты России» обладает серьезной научно-исследовательской базой. В состав
холдинга входят две крупнейшие школы вертолетостроения мирового уровня ОАО «Московский
вертолетный завод (МВЗ) им. М. Л. Миля» и ОАО «Камов». Их история тесно связана с именами
Николая Ильича Камова и Михаила Леонтьевича Миля, которые по праву считаются отцами
российского вертолетостроения. Николай Камов, который придумал само слово «вертолет»
принимал активное участие в разработке и создании «автожира» предшественника вертолета,
еще в 1920 г.
Сервисное обслуживание
Более 8500 вертолетов российского производства зарегистрировано сейчас в мире, и мы готовы
оказать этой технике после-продажное сервисное обслуживание через систему собственных и
партнерских сервисных центров по всему миру. Наши центры представлены в России ОАО
«Вертолетная сервисная компания» и ОАО «Новосибирский ремонтный вертолетный завод».
Мы работаем с широкой сетью 37 российских и 46 международных сервисных центров в
различных странах мира и предоставляем им комплектующие и материалы. Кроме того, мы
открываем пилотные сервисные центры на ключевых для нас растущих рынках (например, в
Индии, Китае и Латинской Америке), чтобы усилить там свое присутствие, а также получать
постоянный доход от услуг по модернизации нашей техники.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
121357 Россия, Москва, ул. Верейская 29 стр. 141
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
123610 Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд 9, этаж 21
Телефон: + 7(495) 627-5545
Факс: + 7(495) 663-2210
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
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Управление по связям с инвесторами, Антон Клименко
Место нахождения подразделения:
Телефон: +7 (495) 627-5545 доб. 7672
Факс: +7 (495) 982-5983
Адрес электронной почты: a.klimenko@rus-helicopters.com
Адрес страницы в сети Интернет: www.rus-helicopters.ru/ru/investors/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7731559044
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Наименование: Представительство Открытого Акционерного Общества «Вертолеты России» во
Вьетнаме
Место нахождения: г. Ханой (Социалистическая Республика Вьетнам), административный округ
Ба Динь, район Ким Ма, улица Ким Ма 519
Дата открытия: 17.08.2011
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Савичев Игорь Владимирович
Срок действия доверенности: 01.06.2014

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 74.15.1
Коды ОКВЭД
35.30.3
35.30.5
67.20.9
73.10
74.10
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.
Вид хозяйственной деятельности: : Услуги комиссионера
Наименование показателя

2010

2011

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

134 861.65

282 928.98

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

11.21

17.67

Наименование показателя

2011, 3 мес.

2012, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

60 961.39

56 582.23

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

21.73

20.48

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
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Указанных изменений не было.
Вид хозяйственной деятельности: : Услуги управления
Наименование показателя

2010

2011

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

297 709.49

682 759.33

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

24.75

42.65

Наименование показателя

2011, 3 мес.

2012, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

170 689.83

182 214.25

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

60.85

65.95

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Увеличение объема оказываемых услуг в 2011 г. по сравнению с 2010 годом, увеличение
(индексация) расценок по услугам управления в 2011 г по сравнению с 2010 годом
В 2012 году была проведена индексация расценок на услуги управления
Вид хозяйственной деятельности: : Научно-исследовательские работы
Наименование показателя

2010

2011

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

45 883.05

401 200

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

3.81

25.06

Наименование показателя

2011, 3 мес.

2012, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

500

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

0.18

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
В 2011 году был выполнен большой объем научно-исследовательских работ по теме «ПСВ»

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
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Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %

2012, 3 мес.

2011
0.45

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

98.97

Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %

0.63

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %

0.05

представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

100

100

403.54

100

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(финансовая) отчетность
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
- Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21.11.1996 N 129-ФЗ
- ПБУ 4/99. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2011 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: ООО "СМАРТ"
Место нахождения: 127576, г.Москва, ул. Новгородская, д.1, стр.5
Доля в общем объеме поставок, %: 20.31
Полное фирменное наименование: ООО «Декор-Бюро»
Место нахождения: 125252, г.Москва, ул. Гризодубовой, д.4, корп. 2
Доля в общем объеме поставок, %: 48.38
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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 3 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: ООО «Арди-Принт»
Место нахождения: 119270, г.Москва, Лужнецкая наб., д.2/4, стр.8
Доля в общем объеме поставок, %: 15.19

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,
маркетинговые услуги по представлению продукции предприятий на выставках и НИОКР
авиационным предприятиям, расположенным на территории Российской 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.
2011 год: Азербайджан, Аргентина, Вьетнам, Индонезия, Индия, Лаос, Китай, Кипр, Кения,
Монголия, Перу, Польша, США, Тайланд, Туркменистан, Узбекистан.
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:
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);
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- 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 компаниями;
- риск возможных протекционистских мер, как со стороны правительств стран, в которых
эксплуатируется продукция Эмитента, так и правительств других стран, входящих в различные
военные блоки;
- запретные меры Правительства РФ (возможное ухудшение дипломатических отношений со
странами, в которых эксплуатируется продукция Эмитента);
- возможное ухудшение дипломатических отношений со странами, в которые планировалась
поставка продукции 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;
- заблаговременная проработка вариантов, альтернативных поставке продукции в страны с
повышенным уровнем политических рисков;
- 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 разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по промышленности
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 5583-А-АТ-Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление разработки авиационной
техники, в том числе авиационной техники двойного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.10.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.10.2012
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по промышленности
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 5584-А-АТ-П
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление производства авиационной
техники, в том числе авиационной техники двойного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.10.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.10.2012
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по промышленности
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 5585-А-АТ-Рм
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление ремонта авиационной
техники, в том числе авиационной техники двойного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.10.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.10.2012
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по промышленности
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 5586-А-ВТ-Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление разработки вооружения и
военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.10.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.10.2012
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по промышленности
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 5587-А-ВТ-П
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление производства вооружения и
военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.10.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.10.2012
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по промышленности
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 5588-А-ВТ-Рм
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление ремонта вооружения и
военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.10.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.10.2012
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ России по г. Москве и Московский области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 19731
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.07.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.07.2016
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 обеспечить их продление на следующий
срок. Риск отказа лицензирующих органов в выдачи лицензий на новый срок оценивается
Эмитентом как незначительный.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
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3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планы будущей деятельности ОАО «Вертолеты России» непосредственно связаны с
достижением стратегической цели развития российского вертолетостроения - приобретение
им нового облика субъекта мирового вертолётного бизнеса – одного из мировых лидеров
вертолетостроительной индустрии.
В своём новом облике российское вертолётостроение должно представлять собой
саморазвивающийся промышленно-финансовый комплекс конкурентоспособных,
высокорентабельных бизнес-единиц с проектно-ориентированной системой управления и
диверсифицированным модельным рядом, способный поставлять на рынок не только изделие, но
и обеспечивать его полный жизненный цикл.
Приобретение такого облика требует решения ключевой системной проблемы российского
вертолетостроения – существенного повышения его конкурентоспособности на мировом
вертолетном рынке.
Ключевыми факторами обеспечения конкурентоспособности российского вертолётостроения
являются:
на уровне продукции – диверсифицированный продуктовый ряд вертолётов, техническое
совершенство и качество продукции, эффективность послепродажного обслуживания;
на уровне производства – инновационно-ориентированная и эффективная проектноконструкторская и производственная база, соответствующая уровню нового технологического
уклада, и система интегрированной логистической поддержки международного уровня;
на уровне промышленного потенциала – опережающий инновационный научно-технический
задел, рациональная структура производства и эффективное корпоративное управление, наличие
инвестиционного потенциала и государственная поддержка.
Перечисленные факторы определяют основные стратегические направления в деятельности
ОАО «Вертолеты России» на долгосрочную перспективу.
При этом ОАО «Вертолеты России» обеспечивает (как управляющая (головная организация)
организацию решения следующих приоритетных задач:
1. Расширение присутствия на мировом рынке - поэтапное наращивание объёмов производства,
обновление продуктового ряда, своевременный вывод новых моделей на рынок, предоставление
эксплуатантам полного спектра сервисных услуг международного уровня качества.
2. Консолидацию и наращивание научно-технического и проектно-конструкторского потенциала
вертолетостроения с целью повышения инновационной продуктивности проектноконструкторской деятельности российских конструкторских школ вертолётостроения,
сокращения сроков и снижения стоимости разработок в интересах обеспечения высокой
конкурентоспособности российской вертолётной техники на мировом рынке.
3. Формирование эффективной производственной платформы на основе реструктуризации и
технического перевооружения действующих производственных мощностей и их оптимальную
концентрацию по техническим переделам, аутсорсинг, специализацию предприятий по этапам
жизненного цикла продукции и формирование производственных комплексов, включающих в себя
сборочные, агрегатные и специализированные производства (центры компетенции).
4. Обеспечение вертолетостроения трудовыми ресурсами – профессионально подготовленным
контингентом научно-исследовательских, конструкторских, инженерно-технических и рабочих
кадров требуемого уровня квалификации, владеющих необходимыми ключевыми компетенциями.
5. Создание современной системы послепродажного обслуживания (ППО) и логистики путём
построения разветвлённой глобальной системы сервисных центров технического обслуживания
и ремонта вертолётной техники российского производства, обеспечивающих абонентскую
форму обслуживания эксплуатантов и мировые стандарты послепродажного обслуживания.
6. Обеспечение эффективной инвестиционной политики.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Эмитент является головной
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организацией промышленного вертолетостроительного объединения Вертолеты России
Cрок участия эмитента: 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.
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Эмитент является участником
Ассоциации вертолётной индустрии (АВИ)
Cрок участия эмитента: 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».
Cрок участия эмитента: 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»
Cрок участия эмитента: 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. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
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
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: 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
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 72.38
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 80.71
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Выполнение НИОКР в области вертолетостроения (разработка вертолетов марки МИ). Входит
в состав вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Леликов Дмитрий Юрьевич (председатель)

0

0

Петров Дмитрий Евгеньевич

0

0

Кирпичев Григорий Борисович

0

0

Ярковой Сергей Владимирович

0

0

Короткевич Михаил Захарович

0

0

Чернышев Роман Анатольевич

0

0

Слюсарь Борис Николаевич

0

0

Осин Павел Михайлович

0

0

Макарейкин Владимир Степанович

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 эмитента в уставном капитале управляющей организации, %:
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 72.38
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 80.71
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Камов»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Камов»
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Место нахождения
140007 Россия, Московская область, г. Люберцы, 8 марта 8а
ИНН: 5027033274
ОГРН: 1025003219340
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: 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
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 94.49
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 94.49
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Выполнение НИОКР в области вертолетостроения (разработка вертолетов марки КА). Входит
в состав вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Леликов Дмитрий Юрьевич (председатель)

0

0

Петров Дмитрий Евгеньевич

0

0

Кирпичев Григорий Борисович

0

0

Ярковой Сергей Владимирович

0

0

Короткевич Михаил Захарович

0

0

Чернышев Роман Анатольевич

0

0

Пшеничный Игорь Евгеньевич

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 эмитента в уставном капитале управляющей организации, %:
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
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(паевом фонде) эмитента: 99.79
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 99.79
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
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: 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
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 80.96
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 81.27
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
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

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Леликов Дмитрий Юрьевич

0

0

Петров Дмитрий Евгеньевич

0

0

Ярковой Сергей Владимирович

0

0

Макарейкин Владимир Степанович

0

0

Михеев Александр Александрович

0

0

Лигай Вадим Александрович

0

0

Лаврентьев Александр Петрович (председатель)

0

0

Зарипов Равиль Хамматович

0

0

Володкевич Александр Петрович

0

0
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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 эмитента в уставном капитале управляющей организации, %:
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 80.22
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 80.53
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
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: 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
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 96.67
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 96.67
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Серийное производство авиационной техники (вертолеты марки МИ). Входит в состав
вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
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эмитента, %
Петров Дмитрий Евгеньевич (председатель)

0

0

Ярковой Сергей Владимирович

0

0

Кирпичев Григорий Борисович

0

0

Короткевич Михаил Захарович

0

0

Гребенщиков Александр Георгиевич

0

0

Белых Леонид Яковлевич

0

0

Осин Павел Михайлович

0

0

Григорьев Виктор Евгеньевич

0

0

Николаева Марина Витальевна

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 эмитента в уставном капитале управляющей организации, %:
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 84.82
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 84.82
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
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: 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
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 92.01
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Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 92.01
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Серийное производство авиационной техники (вертолеты марки МИ). Входит в состав
вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Сысоев Николай Иванович

0

0

Леликов Дмитрий Юрьевич (председатель)

0

0

Кирпичев Григорий Борисович

0

0

Гончаренко Иван Максимович

0

0

Короткевич Михаил Захарович

0

0

Макарейкин Владимир Степанович

0

0

Мотренко Петр Данилович

0

0

Осин Павел Михайлович

0

0

Петров Дмитрий Евгеньевич

0

0

Слюсарь Борис Николаевич

0

0

Шибитов Андрей Борисович

0

0

Ярковой Сергей Владимирович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Банкожитенок Владимир Юрьевич

0

0

Баранников Вадим Валентинович

0

0

Бугаева Ольга Владимировна

0

0

Гетманский Дмитрий Васильевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Слюсарь Борис Николаевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
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Варфоломеев Андрей Анатольевич

0

0

Дегтярев Сергей Николаевич

0

0

Заклепенко Сергей Викторович

0

0

Кокшаров Сергей Иванович

0

0

Ле Руслан Черсунович

0

0

Леоненко Виктор Иванович

0

0

Мирошников Андрей Владимирович

0

0

Михальский Анатолий Анатольевич

0

0

Рябоконов Геннадий Викторович

0

0

Семенов Игорь Анатольевич

0

0

Слюсарь Борис Николаевич

0

0

Флек Михаил Бенсионович

0

0

Яковлев Николай Юрьевич

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
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: 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
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 94.29
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 94.29
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Серийное производство авиационной техники (вертолеты марок МИ, КА). Входит в состав
вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
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Петров Дмитрий Евгеньевич

0

0

Ярковой Сергей Владимирович

0

0

Кирпичев Григорий Борисович

0

0

Гончаренко Иван Максимович (председатель)

0

0

Кисин Виктор Иванович

0

0

Денисенко Юрий Петрович

0

0

Макарейкин Владимир Степанович

0

0

Осин Павел Михайлович

0

0

Родин Дмитрий Викторович

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 эмитента в уставном капитале управляющей организации, %:
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 93.14
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 93.14
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
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: 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
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 89.07
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 89.07
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Серийное производство авиационной техники (вертолеты марки КА). Входит в состав
вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Маляренко Михаил Константинович (председатель)

0

0

Ярковой Сергей Владимирович

0

0

Кирпичев Григорий Борисович

0

0

Иванов Роман Германович

0

0

Кисин Виктор Иванович

0

0

Чернышев Роман Анатольевич

0

0

Пустовгаров Юрий Леонидович

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 эмитента в уставном капитале управляющей организации, %:
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 100
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 100
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
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
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является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: 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
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 60
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 80
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Производство и ремонт авиационной техники (агрегаты для вертолетной техники). Входит в
состав вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Леликов Дмитрий Юрьевич (председатель)

0

0

Петров Дмитрий Евгеньевич

0

0

Кирпичев Григорий Борисович

0

0

Ярковой Сергей Владимирович

0

0

Кисин Виктор Иванович

0

0

Поляков Анатолий Григорьевич

0

0

Николаева Марина Витальевна

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 эмитента в уставном капитале управляющей организации, %:
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 60
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 80
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Авиационные редуктора и
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трансмиссии-Пермские моторы»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Редуктор-ПМ»
Место нахождения
614990 Россия, г. Пермь, Комсомольский проспект 93
ИНН: 5948017501
ОГРН: 1025902394385
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: 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
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 88.19
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 88.19
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Производство и ремонт авиационной техники (агрегаты для вертолетной техники). Входит в
состав вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Леликов Дмитрий Юрьевич (председатель)

0

0

Петров Дмитрий Евгеньевич

0

0

Кирпичев Григорий Борисович

0

0

Ярковой Сергей Владимирович

0

0

Кисин Виктор Иванович

0

0

Короткевич Михаил Захарович

0

0

Семикопенко Николай Анатольевич

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
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Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %:
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 80.84
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 80.84
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
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: 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
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Организации системы послепродажного обслуживания вертолетной техники . Входит в состав
вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Петров Дмитрий Евгеньевич (председатель)

0

0

Кирпичев Григорий Борисович

0

0

Пшеничный Игорь Евгеньевич

0

0

Носков Аким Владимирович

0

0

Ярковой Сергей Владимирович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
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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 эмитента в уставном капитале управляющей организации, %:
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 100
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 100
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

машины и оборудование

17 121.26

10 010.23

транспортные средства

14 057.93

5 051.59

другие виды ОС

8 827.91

2 134.79

машины и оборудование

6 420.28

1 208.71

производственный и хозяйственный инвентарь

408.72

178.1

производственный и хозяйственный инвентарь

4 149.99

647.96

машины и оборудование

3 140.96

990.79

другие виды ОС

4 039.51

900.15

офисное оборудование

188.55

71.46

офисное оборудование

75.63

11.88

другие виды ОС

54.19

17.91

производственный и хозяйственный инвентарь

47.19

6.04

другие виды ОС

81.85

8.84

78.95

14.03

производственный и хозяйственный инвентарь
земельные участки
ИТОГО

92 190
150 882.93

21 252.47

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация начисляется линейным способом
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Отчетная дата: 31.12.2011
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

17 121.26

11 501.17

транспортные средства

14 057.93

5 757.82

другие виды ОС

8 827.91

2 872.19

машины и оборудование

6 420.28

1 507.25

производственный и хозяйственный инвентарь

408.72

205.63

производственный и хозяйственный инвентарь

4 149.99

846.81

машины и оборудование

3 140.96

1 191.27

другие виды ОС

4 039.51

1 045.52

офисное оборудование

188.55

78.11

офисное оборудование

75.63

13.75

другие виды ОС

54.19

19.97

производственный и хозяйственный инвентарь

47.19

12.13

другие виды ОС

81.85

10.19

78.95

15.01

производственный и хозяйственный инвентарь
земельные участки
ИТОГО

92 190
150 882.93

25 076.82

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация начисляется линейным способом
Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
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, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:
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
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
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на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2012, 3 мес.

2011
1 190.19

-67.55

0.03

0.005

Рентабельность активов, %

32.15

-0.31

Рентабельность собственного капитала,
%

46.53

-0.46

Коэффициент оборачиваемости активов,
раз

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату
Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
По результатам 2011 года эмитент добился высокой прибыльности за счет проведенной по
окончанию периода переоценки ценных бумаг третьих лиц, принадлежавших ему на праве
собственности по состоянию на 31.12.2011.
В связи с тем, что годовые результаты финансовой деятельности отличаются от квартальных,
сравнение рентабельности активов и собственного капитала по результатам 2011 года и за 3
месяца 2012 года некорректно.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2012, 3 мес.

2011
-3 264 003

-1 929 830

Коэффициент текущей ликвидности

0.432

0.363

Коэффициент быстрой ликвидности

0.426

0.361

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
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Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Проведенный анализ показывает, что у компании недостаточен чистый оборотный капитал.
Однако за первые три месяца 2012 года имеет место увеличение чистого оборотного капитала
при незначительном снижении текущей и быстрой ликвидности. Это значит, что за 3 месяца
2012 года компания сумела как снизить свою долгосрочную дебиторскую задолженность, так и
уменьшить краткосрочные обязательства. Соответственно, общее состояние уровня
ликвидности эмитента за 3 месяца 2012 года заметно улучшилось.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
За 2011 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Московский
вертолетный завод» им. М.Л. Миля»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»
Место нахождения эмитента: 140070, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино,
ул. Гаршина, д. 26/1.
ИНН: 7718016666
ОГРН: 1027739032969

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

22.12.2003

2-02-02676-А

Региональное отделение ФКЦБ России в Центральном
Федеральном округе

22.12.2003

1-02-02676-А

Региональное отделение ФКЦБ России в Центральном
Федеральном округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 019 006
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 75 475
150 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 667 322
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
В соответствии с п. 8.3.4. Устава ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» размер годового дивиденда на
одну привилегированную акцию типа А определяется следующим образом:
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10 процентов чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год делится на
количество размещенных привилегированных акций этого типа.
Дивиденды выплачиваются в срок не превышающий 60 (шестьдесят) дней со дня принятия
решения о выплате дивидендов.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 2011 году (распределение прибыли
2010 года): 0 руб. на 1 обыкновенную именную акцию.
Срок выплаты: В 2012 году решение о выплате дивидендов не принималось
Величина вложений эмитента в акции ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» не увеличивалась в связи с
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет
имущества такого акционерного общества.
Дополнительная информация:
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента,
указана с учетом переоценки, которая проводилась в 2011 году

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Камов»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Камов»
Место нахождения эмитента: 140007, Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 8а.
ОГРН: 1025003219340

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

18.03.2010

1-01-02573-А-001D

Федеральная служба по финансовым рынкам

13.10.2011

1-01-02573-А-002D

Федеральная служба по финансовым рынкам

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 360 447 119
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 136 044
711,9 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 807 923
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда
он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты – акции не
являются привилегированными
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 2011 году (распределение прибыли
2010 года): 0 руб. на 1 обыкновенную именную акцию.
Срок выплаты: В 2012 году решение о выплате дивидендов не принималось.
Величина вложений эмитента в акции ОАО «Камов» не увеличивалась в связи с увеличением
уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого
акционерного общества.
Дополнительная информация:
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента,
указана с учетом переоценки, которая проводилась в 2011 году
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Улан-Удэнский
авиационный завод»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «У-УАЗ»
Место нахождения эмитента: 670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д.1.
ИНН: 0323018510
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ОГРН: 1020300887793

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

20.04.1994

02-1П-0344

Министерство Финансов

22.01.1998

1-02-20284-F

Иркутское РО ФКЦБ России

26.03.2004

1-01-20284-F

Иркутское РО ФКЦБ России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 226 687 483
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 226 687
483 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 17 960
449.28
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда
он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты – акции не
являются привилегированными
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 2011 году (распределение прибыли
2010 года): 4,24 руб. на 1 обыкновенную именную акцию.
Срок выплаты: 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
В 2012 году решение о выплате дивидендов не принималось.
Величина вложений эмитента в акции ОАО «У-УАЗ» не увеличивалась в связи с увеличением
уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого
акционерного общества.
Дополнительная информация:
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента,
указана с учетом переоценки, которая проводилась в 2011 году
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Казанский
вертолетный завод»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Казанский вертолетный завод»
Место нахождения эмитента: 420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 14.
ИНН: 1656002652

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

13.08.1999

1-03-55106-D

Региональное отделение ФКЦБ России

13.08.1999

2-03-55106-D
привилегированные акции

Региональное отделение ФКЦБ России

13.08.1999

1-03-55106-D

Региональное отделение ФКЦБ России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 124 089 388
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 124 089
388 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 12 886
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682.94
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
В соответствии с п. 8.13. Устава ОАО «Казанский вертолетный завод» размер годового
дивиденда на одну привилегированную акцию определяется следующим образом: при выплате
годового дивиденда на одну обыкновенную именную акцию в размере менее 100 % номинальной
стоимости обыкновенной именной акции – размер годового дивиденда по привилегированным
акциям составляет 100 % номинальной стоимости привилегированной акции; при выплате
годового дивиденда по обыкновенным акциям в размере 100 % и более номинальной
стоимости обыкновенной акции – размер годового дивиденда по привилегированным акциям
равен размеру годового дивиденда по обыкновенным акциям.
Срок выплаты годовых дивидендов – 31 декабря текущего года. Эмитент не имеет в
собственности привилегированные акции ОАО "Казанский вертолетный завод"
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 2011 году (распределение прибыли
2010 года): 6,34 руб. на 1 обыкновенную именную акцию.
Срок выплаты: до 24 августа 2011 года.
В 2012 году решение о выплате дивидендов не принималось.
Величина вложений эмитента в акции ОАО «Казанский вертолетный завод» не
увеличивалась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества,
осуществленным за счет имущества такого акционерного общества.
Дополнительная информация:
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента,
указана с учетом переоценки, которая проводилась в 2011 году
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Арсеньевская
авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ААК «Прогресс»
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина,
5.
ИНН: 2501002394
ОГРН: 1022500510350

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

21.08.2003

1-01-30472-F

Региональное отделение Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг в Дальневосточном Федеральном
округу

10.11.2011

1-01-30472-F-003D

Федеральная служба по финансовым рынкам России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 060 664
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 060 664
RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 558 291.25
Единица измерения: тыс. руб.
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда
он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты – акции не
являются привилегированными
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 2011 году (распределение прибыли
2010 года): 8,66 руб. на 1 обыкновенную именную акцию.
Срок выплаты: 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
В 2012 году решение о выплате дивидендов не принималось.
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Величина вложений эмитента в акции ОАО ААК «Прогресс» не увеличивалась в связи с
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет
имущества такого акционерного общества.
Дополнительная информация:
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента,
указана с учетом переоценки, которая проводилась в 2011 году
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Ростовский вертолетный производственный
комплекс Открытое акционерное общество «Роствертол»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Роствертол»
Место нахождения эмитента: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, д. 5
ИНН: 6161021690
ОГРН: 1026102899228

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

04.02.1993

№58-1п-382 *

Финансовое управление Администра-ции Ростовской
области. * - Решением РО ФКЦБ в ЮФО от
30.05.2003г. всем предыдущим выпускам акций
присвоен единый государственный регистрационный
номер № 1-01-30039-Е.

21.10.1997

1-02-30039-Е *

Ростовское региональное отделение ФКЦБ России. * Решением РО ФКЦБ в ЮФО от 30.05.2003г. всем
предыдущим выпускам акций присвоен единый
государственный регистрационный номер № 1-0130039-Е.

24.09.1998

1-03-30039-Е *

Ростовское региональное отделение ФКЦБ России. * Решением РО ФКЦБ в ЮФО от 30.05.2003г. всем
предыдущим выпускам акций присвоен единый
государственный регистрационный номер № 1-0130039-Е.

15.08.2002

1-04-30039-Е *

Региональное отделение ФКЦБ. * - Решением РО
ФКЦБ в ЮФО от 30.05.2003г. всем предыдущим
выпускам акций присвоен единый государственный
регистрационный номер № 1-01-30039-Е.

02.07.2004

1-01-30039-E-004D

ФСФР России. Индивидуальные код выпуска
004Dаннулирован по истечении трех месяцев с даты
государственной регистрации отчетов об итогах
выпуска ценных бумаг.

28.09.2006

1-01-30039-E-005D

ФСФР России. Индивидуальные код выпуска
005Dаннулирован по истечении трех месяцев с даты
государственной регистрации отчетов об итогах
выпуска ценных бумаг.

22.05.2008

1-01-30039-E-006D

ФСФР России. Индивидуальные код выпуска
006Dаннулирован по истечении трех месяцев с даты
государственной регистрации отчетов об итогах
выпуска ценных бумаг.

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 116 220 717
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 116 220
717 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 672 913.35
Единица измерения: тыс. руб.
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Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда
он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: акции не
являются привилегированными
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 2011 году (распределение прибыли
2010 года): 0,50 руб. на 1 обыкновенную именную акцию.
Срок выплаты: 31.12.2011г.
В 2012 году решение о выплате дивидендов не принималось.
Величина вложений эмитента в акции ОАО «Роствертол» не увеличивалась в связи с
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет
имущества такого акционерного общества.
Дополнительная информация:
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента,
указана с учетом переоценки, которая проводилась в 2011 году

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
банкротств нет
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» и учетная политика общества.
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Московский
вертолетный завод» им. М.Л. Миля»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»
Место нахождения эмитента: 140070, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино,
ул. Гаршина, д. 26/1.
ИНН: 7718016666
ОГРН: 1027739032969

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган
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22.12.2003

2-02-02676-А

Региональное отделение ФКЦБ России в Центральном
Федеральном округе

22.12.2003

1-02-02676-А

Региональное отделение ФКЦБ России в Центральном
Федеральном округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 019 006
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 75 475
150 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 667 322
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
В соответствии с п. 8.3.4. Устава ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» размер годового дивиденда на
одну привилегированную акцию типа А определяется следующим образом:
10 процентов чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год делится на
количество размещенных привилегированных акций этого типа.
Дивиденды выплачиваются в срок не превышающий 60 (шестьдесят) дней со дня принятия
решения о выплате дивидендов.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 2011 году (распределение прибыли
2010 года): 0 руб. на 1 обыкновенную именную акцию.
Срок выплаты: В 2012 году решение о выплате дивидендов не принималось
Величина вложений эмитента в акции ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» не увеличивалась в связи с
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет
имущества такого акционерного общества.
Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Камов»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Камов»
Место нахождения эмитента: 140007, Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 8а.
ОГРН: 1025003219340

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

18.03.2010

1-01-02573-А-001D

Федеральная служба по финансовым рынкам

13.10.2011

1-01-02573-А-002D

Федеральная служба по финансовым рынкам

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 360 447 119
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 136 044
711,9 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 807 923
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда
он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты – акции не
являются привилегированными
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 2011 году (распределение прибыли
2010 года): 0 руб. на 1 обыкновенную именную акцию.
Срок выплаты: -
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В 2012 году решение о выплате дивидендов не принималось.
Величина вложений эмитента в акции ОАО «Камов» не увеличивалась в связи с увеличением
уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого
акционерного общества.
Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Улан-Удэнский
авиационный завод»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «У-УАЗ»
Место нахождения эмитента: 670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д.1.
ИНН: 0323018510
ОГРН: 1020300887793

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

20.04.1994

02-1П-0344

Министерство Финансов

22.01.1998

1-02-20284-F

Иркутское РО ФКЦБ России

26.03.2004

1-01-20284-F

Иркутское РО ФКЦБ России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 258 354 402
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 258 354
402 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 20 531
803.28
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда
он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты – акции не
являются привилегированными
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 2011 году (распределение прибыли
2010 года): 4,24 руб. на 1 обыкновенную именную акцию.
Срок выплаты: 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
В 2012 году решение о выплате дивидендов не принималось.
Величина вложений эмитента в акции ОАО «У-УАЗ» не увеличивалась в связи с увеличением
уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого
акционерного общества.
Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Казанский
вертолетный завод»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Казанский вертолетный завод»
Место нахождения эмитента: 420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 14.
ИНН: 1656002652

Дата
государственной
регистрации

Регистрационный номер

Регистрирующий орган
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выпуска
(выпусков)
13.08.1999

1-03-55106-D

Региональное отделение ФКЦБ России

13.08.1999

2-03-55106-D
привилегированные акции

Региональное отделение ФКЦБ России

13.08.1999

1-03-55106-D

Региональное отделение ФКЦБ России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 125 234 072
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 125 234
072 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 13 010
537.94
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
В соответствии с п. 8.13. Устава ОАО «Казанский вертолетный завод» размер годового
дивиденда на одну привилегированную акцию определяется следующим образом: при выплате
годового дивиденда на одну обыкновенную именную акцию в размере менее 100 % номинальной
стоимости обыкновенной именной акции – размер годового дивиденда по привилегированным
акциям составляет 100 % номинальной стоимости привилегированной акции; при выплате
годового дивиденда по обыкновенным акциям в размере 100 % и более номинальной
стоимости обыкновенной акции – размер годового дивиденда по привилегированным акциям
равен размеру годового дивиденда по обыкновенным акциям.
Срок выплаты годовых дивидендов – 31 декабря текущего года. Эмитент не имеет в
собственности привилегированные акции ОАО "Казанский вертолетный завод"
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 2011 году (распределение прибыли
2010 года): 6,34 руб. на 1 обыкновенную именную акцию.
Срок выплаты: до 24 августа 2011 года.
В 2012 году решение о выплате дивидендов не принималось.
Величина вложений эмитента в акции ОАО «Казанский вертолетный завод» не
увеличивалась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества,
осуществленным за счет имущества такого акционерного общества.
Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Арсеньевская
авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ААК «Прогресс»
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина,
5.
ИНН: 2501002394
ОГРН: 1022500510350

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

21.08.2003

1-01-30472-F

Региональное отделение Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг в Дальневосточном Федеральном
округу

10.11.2011

1-01-30472-F-003D

Федеральная служба по финансовым рынкам России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 073 784
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 073 784
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RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 621 527.14
Единица измерения: тыс. руб.
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда
он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты – акции не
являются привилегированными
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 2011 году (распределение прибыли
2010 года): 8,66 руб. на 1 обыкновенную именную акцию.
Срок выплаты: 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
В 2012 году решение о выплате дивидендов не принималось.
Величина вложений эмитента в акции ОАО ААК «Прогресс» не увеличивалась в связи с
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет
имущества такого акционерного общества.
Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Ростовский вертолетный производственный
комплекс Открытое акционерное общество «Роствертол»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Роствертол»
Место нахождения эмитента: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, д. 5
ИНН: 6161021690
ОГРН: 1026102899228

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

04.02.1993

№58-1п-382 *

Финансовое управление Администра-ции Ростовской
области. * - Решением РО ФКЦБ в ЮФО от
30.05.2003г. всем предыдущим выпускам акций
присвоен единый государственный регистрационный
номер № 1-01-30039-Е.

21.10.1997

1-02-30039-Е *

Ростовское региональное отделение ФКЦБ России. * Решением РО ФКЦБ в ЮФО от 30.05.2003г. всем
предыдущим выпускам акций присвоен единый
государственный регистрационный номер № 1-0130039-Е.

24.09.1998

1-03-30039-Е *

Ростовское региональное отделение ФКЦБ России. * Решением РО ФКЦБ в ЮФО от 30.05.2003г. всем
предыдущим выпускам акций присвоен единый
государственный регистрационный номер № 1-0130039-Е.

15.08.2002

1-04-30039-Е *

Региональное отделение ФКЦБ. * - Решением РО
ФКЦБ в ЮФО от 30.05.2003г. всем предыдущим
выпускам акций присвоен единый государственный
регистрационный номер № 1-01-30039-Е.

02.07.2004

1-01-30039-E-004D

ФСФР России. Индивидуальные код выпуска
004Dаннулирован по истечении трех месяцев с даты
государственной регистрации отчетов об итогах
выпуска ценных бумаг.

28.09.2006

1-01-30039-E-005D

ФСФР России. Индивидуальные код выпуска
005Dаннулирован по истечении трех месяцев с даты
государственной регистрации отчетов об итогах
выпуска ценных бумаг.
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22.05.2008

1-01-30039-E-006D

ФСФР России. Индивидуальные код выпуска
006Dаннулирован по истечении трех месяцев с даты
государственной регистрации отчетов об итогах
выпуска ценных бумаг.

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 116 220 717
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 116 220
717 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 672 913.35
Единица измерения: тыс. руб.
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда
он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: акции не
являются привилегированными
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 2011 году (распределение прибыли
2010 года): 0,50 руб. на 1 обыкновенную именную акцию.
Срок выплаты: 31.12.2011г.
В 2012 году решение о выплате дивидендов не принималось.
Величина вложений эмитента в акции ОАО «Роствертол» не увеличивалась в связи с
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет
имущества такого акционерного общества.
Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
банкротств нет
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» и учетная политика общества.

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Доработка трехмерной модели вертолета Ми-26 в трех
вариантах окраски

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
18

Сумма начисленной
амортизации
5.8
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Доработка трехмерной модели вертолета Ми-8 в трех
вариантах окраски

18

5.8

Мультимедийный контент

1 101

1 000

Разработка мультимедийной презентации на темы
"Вертолет Ка 32А11-bc" и "Вертолет Ми 17"

169.5

91.6

Рекламный видеоролик

146

98.6

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

248

80.4

Создание модели вертолета "Ансат" в VIP-варианте

16.5

6.2

Создание модели вертолета "Ансат" в полицейском
варианте

16.5

6.2

Создание модели вертолета "Ансат" в транспортнопассажирском варианте

38

14.3

Создание постера "Биспилотные вертолеты Ка-135, Ка117, Коршун"

49

15.9

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

36

12.6

Создание трехмерной модели вертолета Ка-62 в трех
вариантах окраски

36

12.6

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

26

8.4

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

31

10.1

Создание трехмерной модели вертолета МИ-38 в трех
вариантах окраски

55

17.8

Мультимедийный контент № 2

4 132.9

Товарный знак

1 704.4

338.01

ИТОГО

7 841.8

1 724.8

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 ".
Отчетная дата: 31.12.2011
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

7.3

Доработка трехмерной модели вертолета Ми-8 в трех
вариантах окраски

18

7.3

Мультимедийный контент

1 101

1 101

Разработка мультимедийной презентации на темы
"Вертолет Ка 32А11-bc" и "Вертолет Ми 17"

169.5

105.4

146

110.5

Рекламный видеоролик

73

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

248

100.5

Создание модели вертолета "Ансат" в VIP-варианте

16.5

7.6

Создание модели вертолета "Ансат" в полицейском
варианте

16.5

7.6

Создание модели вертолета "Ансат" в транспортнопассажирском варианте

38

17.46

Создание постера "Биспилотные вертолеты Ка-135, Ка117, Коршун"

49

19.9

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

36

15.6

Создание трехмерной модели вертолета Ка-62 в трех
вариантах окраски

36

15.6

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

26

10.5

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

31

12.6

Создание трехмерной модели вертолета МИ-38 в трех
вариантах окраски

55

22.3

Мультимедийный контент № 2

4 132.9

Товарный знак

1 704.4

380.32

ИТОГО

7 841.8

1 941.3

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 ".
Отчетная дата: 31.03.2012

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика Эмитента в области научно-технического развития, новых разработок и исследований в 2011 г.
Поиск инновационных конструктивно-технических решений для применения в «переходных» и
«прорвыных» продуктах перспективных отечественных вертолетов модельного ряда на период до
2020 года в области научно-технической политики проводился по следующим направлениям:
- научно-техническое обеспечение формирования оптимального модельного ряда вертолетов
Холдинга с учетом потребностей рынка и возможностей предприятий Холдинга;
- планирование работ по созданию вертолетов модельного ряда Холдинга;
- формирование научно обоснованных направлений и практических мероприятий по созданию
опережающего инновационного научно-технического задела, развитию базовых и критических
технологий вертолетостроения.
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 Эмитента объектах интеллектуальной собственности:
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№п/п

Объект интеллектуальной собственности

№ патента

Дата
приоритета

Срок
действия

Товарные знаки
1

Логотип компании на русском языке

396561

16.10.2008 г.

16.10.2018

2

Логотип компании на английском языке

396562

16.10.2008 г.

16.10.2018

Основные направления и результаты использования основных для Эмитента объектов интеллектуальной
собственности:
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.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет
деятельность.
К настоящему времени ситуация в авиапромышленном комплексе России в значительной мере
стабилизировалась, и он перешел в фазу постепенного развития. Государство стало
предпринимать более активные действия по его поддержке, приняв 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». В настоящее время ведется
разработка государственной программы «Развитие авиационной промышленности Российской
Федерации до 2025 года».
На общем фоне отрасли вертолетостроение заметно выделяется как по темпам развития, так
и по своему рыночному позиционированию. Консолидация российских вертолетостроительных
активов в рамках единой интегрированной научно-производственной структуры холдингового
типа во главе с эмитентом, являющимся управляющей компанией, благотворно сказалась на
состоянии отрасли и дала положительные результаты. Наиболее важными из них являются:
•
финансово-экономическое оздоровление предприятий, находившихся в кризисном
состоянии;
•
сохранение и наращивание ключевых компетенций и критических технологий разработки и
производства вертолетной техники, и переход к новым передовым технологиям проектирования
и производства;
•
существенный (в разы) рост основных производственно—экономических показателей;
•
расширение сегмента российского присутствия на мировом рынке вертолетной техники и
сервисных услуг послепродажного обслуживания;
•
получение собственных средств, позволяющих частично инвестировать проекты по
реструктуризации производственной платформы и по разработке новых продуктов.
За достаточно короткий период (с 2008 г. по 2011 г.) годовой объем производства возрос в 2,3 раза,
годовой объем выручки вырос более чем в 2 раза, загрузка производства увеличилась на 80%.
Уровень рентабельности (по EBITDA) достиг 16-17%, что является одним из наиболее высоких
мировых показателей. На внешнем рынке вертолетов отрасль выдвинулась в лидирующую группу
производителей, заняв на нем по результатам 2011 года нишу порядка 15,5-16 % по объему
продаж в денежном выражении. При этом даже в период мирового экономического и
финансового кризиса 2008-2009 гг. спрос на вертолеты и сопутствующие услуги на внутреннем
рынке не падал, а на внешнем рынке даже несколько увеличился.
Основными факторами, оказывающими влияние на состояние отрасли, являются:
•
значительно возросший объем и стабильность государственного заказа;
•
благоприятные перспективы экспортного рынка продукции (предполагаемый портфель
заказов на период до 2015 г. составляет свыше 2,0 млрд. евро), позволяющие обеспечить полную
загрузку предприятий холдинга;
•
наличие государственной поддержки авиастроительных программ, включая
финансирование НИОКР и мероприятий по техническому перевооружению отрасли;
•
финансово-экономическое оздоровление предприятий холдинга.
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Результаты деятельности эмитента существенно превосходят аналогичные результаты
остальных отечественных авиастроительных компаний и вплотную приближаются к
показателям ведущих мировых производителей. Это позволило эмитенту занять в настоящее
время лидирующие позиции в российском вертолетостроении. В целях дальнейшего наращивания
потенциала отрасли эмитентом разработаны программы по развитию холдинга
вертолетостроительных предприятий, программа развития инновационных
вертолетостроительных технологий в рамках формируемой технологической платформы
«Авиационная мобильность. Авиационные технологии», а также произведена проработка
модельного ряда вертолетов России на среднесрочную перспективу.
В процессе оптимизации управления предприятиями холдинга эмитент как управляющая
компания исходит из решения триединой задачи: «диверсификация модельного ряда и
обеспечение его конкурентоспособности – построение производственной платформы нового
технологического уклада – создание и развитие сервисной сети послепродажного обслуживания с
полным спектром услуг». Решение этой задачи позволит сформировать новый облик холдинга
как высокоприбыльной, инвестиционно привлекательной бизнес-структуры - публичной
компании, способной к последующему саморазвитию.
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, а также динамику
их последующего развития в среднесрочной перспективе совпадают. Члены совета директоров
эмитента не имеют особого или иного мнения относительно указанных факторов.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Возможные положительные факторы, влияющие на деятельность Эмитента:
- продолжение поддержки государством развития отечественного авиастроения в рамках
Государственной программы «Развитие авиационной промышленности Российской Федерации до
2025 года».;
- сохранение высокого спроса в гражданском сегменте внутреннего рынка, обусловленного
потребностью обновления существующего вертолетного парк российских компанийавиаперевозчиков;
- значительное увеличение закупок вертолетной техники в рамках реализации Государственной
программы вооружения на 2011-2020 г.г. в связи с осуществляемым техническим переоснащением
Вооруженных Сил РФ;
- диверсификация перспективного модельного ряда продукции эмитента;
- сохранение востребованности услуг, предоставляемых эмитентом, обусловленное широким
присутствием в составе в вертолетных парках зарубежных стран техники всемирно известных
брендов «Ми» и «Ка»;
- обладание уникальными компетенциями в мировом вертолетостроении – максимальная
грузоподъемность, соосная схема.
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;
- введенный Минобороны России механизм ценообразования на продукцию военного назначения
приводит к снижению уровня рентабельности предприятий до 5-6% (при нормативном уровне
12-15%).
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 в ходе нормативно-правового урегулирования процесса
выполнения Государственной программы вооружения и ФЦП «Развитие ОПК…»;
- повышение конкурентоспособной продукции холдинга на инновационной основе;
- оптимизация издержек на всех стадиях производства продукции;
- повышение качества продукции;
- постоянное вложение средств в НИР по созданию опережающего научно-технического задела
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на перспективу в сотрудничестве с государственными научными центрами и отраслевыми НИИ;
- проведение активной маркетинговой политики.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
Повышение достоверности и точности маркетинговых прогнозов с целью определения
тенденций и перспективных ниш на рынках, и своевременного реагирования
конкурентоспособностью продукции эмитента на рыночный спрос и требований покупателей.
Расширение партнерского сотрудничества с отечественными и зарубежными производителями.
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 экономической ситуации по стране в целом;
- изменение процентных ставок;
- снижение государственной поддержки;
- 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, невысоки.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента. Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) и
продолжительность их действия:
Существенными событиями (факторами), которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, являются следующие:
- приток инвестиций в отрасль в целом и в предприятия холдинга, в частности;
- заключение новых контрактов на поставку продукции холдинга;
- освоение новых сегментов рынка для продукции холдинга;
- снижение процентных ставок по кредитам;
- предоставление дополнительных налоговых льгот;
- расширение сферы государственная поддержка отрасли.
Вероятность наступления указанных событий (факторов) оценивается как высокая,
продолжительность действия – долгосрочная перспектива.

4.6.2. Конкуренты эмитента
На территории Российской Федерации.
Военные вертолеты:
Eurocopter.
Гражданские вертолеты:
Eurocopter, Robinson Helicopters, Bell Helicopter Textron, AgustaWestland.
Мировой рынок.
Военные вертолеты:
Sikorsky, консорциум NH Industries, вертолетное подразделение Boeing, Eurocopter, Bell Helicopter
Textron, AgustaWestland.
Гражданские вертолеты:
Eurocopter, AgustaWestland, Sikorsky, Bell Helicopter Textron, Robinson Helicopters.
Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента:
- главное конкурентное преимущество Эмитента – объединение всех отечественных
разработчиков и производителей вертолетной техники;
- к другим конкурентным преимуществам относится значительное проникновение на мировой
рынок вертолетной техники (около 13% мирового парка военных и гражданских вертолетов
составляет продукция Эмитента);
- практически монопольное положение Эмитента на российском рынке военной вертолетной
техники;
- сохраняющееся ценовое преимущество продукции Эмитента по сравнению с продукцией
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основных конкурентов;
- сильные позиции Эмитента в наиболее прибыльных сегментах вертолетного рынка (боевые
вертолеты, средние многоцелевые и сверхтяжелые вертолеты), наличие конкурентоспособной
продукции в этих сегментах и ведущиеся НИОКР по ее совершенствованию.

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;
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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
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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
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»;

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Колодяжный Дмитрий Юрьевич
Год рождения: 1972
Образование:
высшее, в 1995 году окончил Санкт-Петербургский Государственный Технический Университет,
специальность - "Автоматизация технологических процессов и производств"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

80

Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2006

ЗАО "Невамаш"

заместитель Генерального
директора по развитию

2006

2007

ООО "Центральный торговый дом "Русские
Автобусы" (Группа ГАЗ)

заместитель Управляющео
директора

2007

2008

ООО "Управляющая компания "Группа
ГАЗ"

руководитель проекта

2008

2010

ООО "Центральный торговый дом "Русские
Автобусы" (Группа ГАЗ)

руководитель проекта,
диреткора по
стратегическому развитию и
маркетингу

2010

н/вр

ОАО "Управляющая компания
"Объединенная двигателестроительная
корпорация"

Управляющий директор

2011

н/вр

Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество "Пермские член Совета директоров
моторы"

2011

н/вр

Открытое акционерное общество "СатурнГазовые турбины"

член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество
"КУЗНЕЦОВ"

член Совета директоров

2011

н/вр

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

член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество "Климов"

член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество
"Авиадвигатель"

член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество "СТАР"

член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество
"Пермский моторный завод"

член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество
"Уфимское моторостроительное
производственное объединение"

член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество
"Энергетик-Пермские моторы"

член Совета директоров

2011

н/вр

Отккрытое акционерное общество
"Металлист-Пермские моторы"

член Совета директоров

2011

н/вр

ОАО "Управляющая компания
"Объединенная двигателестроительная
корпорация"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
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Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, 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

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
Сведений о привлечении такого 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
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Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, 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

2011

Закрытое акционерное общество
"Инвестстрой" (ЗАО "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

2011

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

2007

2010

Открытое акционерное общество "ВЭБЛизинг" (ОАО "Оборонпромлизинг")

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
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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

2011

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

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"КУЗНЕЦОВ" (ОАО "Моторостроитель")

член Совета директоров

2008

2011

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

2008

н/вр

Зарытое акционерное общество
"Управляющая компания "Пермский
моторостроительный комплекс"

член Совета директоров

2009

2010

Открытое акционерное общество "Красный
октябрь"

член Совета директоров

2009

2011

Открытое акционерное общество
"Металлист-Самара"

член Совета директоров

2009

2011

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

2011

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

2009

н/вр.

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

член Совета директоров

2008

н/вр.

ЗАО "Искра-Авиагаз""

член Совета директоров

2007

н/вр.

Открытое акционерное общество "Сатурн"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Уфимское моторостроительное
производственное объединение"

член Совета директоров

2008

2009

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

член Совета директоров

2010

2011

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

член Совета директоров

2010

2011

Открытое акционерное общество "Научнопроизводственное предприятие "Мотор"

член Совета директоров

2009

2010

Открытое акционерное общество

член Совета директоров
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"Корпорация Биотехнологии"
2008

2009

Открытое акционерное общество
"Восточно-Сибирский комбинат
биотехнологий"

член Совета директоров

2009

2011

Открытое акционерное общество
"Самарское конструкторское бюро
машиностроения"

член Совета директоров

2009

2011

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

член Совета директоров

2010

н/вр

Открытое акционерное общество
"Уральский завод гражданской авиации"

член Совета директоров

2005

2006

Открытое акционерное общество "УланУдэнский авиационный завод"

член Совета директоров

2006

2008

ОАО НПО «Московский радиотехнический
завод»

член Совета директоров

2006

2008

ОАО «Оборонительные системы»

член Совета директоров

2007

н/вр

ОАО «Национальный центр
технологического перевооружения
предприятий оборонно-промышленного
комплекса»

член Совета директоров

2011

н/вр

ОАО "Управляющая компания
"Объединенная двигателестроительная
корпорация"

член Совета директоров

2004

2008

ОАО "НПО "МРТЗ"

член Совета директоров

2004

2009

ОАО КБ "МКБ"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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".
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2006

ООО «Нефтегазовая компания «ИТЕРА».

Начальник
административного
управления

2007

н/вр.

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Заместитель Генерального
директора

2007

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

2011

Открытое акционерное общество "СатурнГазовые турбины"

член Совета директоров

2009

2011

Открытое акционерное общество
"КУЗНЕЦОВ"

член Совета директоров

2009

2011

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

член Совета директоров

2009

2011

Открытое акционерное общество "Климов"

член Совета директоров

2009

2011

Открытое акционерное общество
"Самарское конструкторское бюро
машиностроения"

член Совета директоров

2009

2011

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

член Совета директоров

2008

2011

Открытое акционерное общество
"Управляющая компания "Пермский
моторостроительный комплекс"

член Совета директоров

2010

2011

Закрытое акционерное общество
"Металлист - Пермский моторы"

член Совета директоров

2010

2011

Открытое акционерное общество

член Совета директоров
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"Авиадвигатель"
2010

2011

Открытое акционерное общество "СТАР"

член Совета директоров

2010

2011

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

2010

2011

Открытое акционерное общество
"Уфимское моторостроительное
производственное объединение"

член Совета директоров

2008

2011

ЗАО "Искра-Авиагаз"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Уральский завод гражданской авиации"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Новосибирский авиаремонтный завод"

член Совета директоров

2011

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

член Совета директоров

2010

2011

Открытое акционерное общество
"Пермский моторостроительный комплекс"

член Совета директоров

2008

2010

ОАО "ВЭБ-Лизинг"

член Совета директоров

2009

2011

ОАО "НПО "Поволжский АвиТИ"

член Совета директоров

2009

2010

ОАО "Корпорация Биотехнологии"

член Совета директоров

2008

2009

ОАО «Восточно-Сибирский комбинат
биотехнологий»

член Совета директоров

2007

2011

ОАО «Национальный центр
технологического перевооружения
предприятий оборонно-промышленного
комплекса»

член Совета директоров

2011

н/вр.

Ростовский вертолетный производственный
комплекс Открытое акционерное общество
"Роствертол"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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
(председатель)
Год рождения: 1960
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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 хронологическом порядке, 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

2011

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" (ОАО "Моторостроитель")

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

2008

н/вр

ОАО "Управляющая компания
"Объединенная двигателестроительная
корпорация"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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
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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. Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, 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

2007

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

2011

Открытое акционерное общество
"Самарское конструкторское бюро
машиностроения"

член Совета директоров

2010

2011

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

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Авиадвигатель"

член Совета директоров
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2010

н/вр.

Открытое акционерное общество "СТАР"

член Совета директоров

2010

2011

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

2011

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

2007

2010

ОАО «Национальный центр
технологического перевооружения
предприятий оборонно-промышленного
комплекса»

член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество «УланУдэнский авиационный завод».

член Совета директоров

2011

н/вр.

Ростовский вертолетный производственный
комплекс Открытое акционерное общество
"Роствертол"

член Совета директоров

2011

н/вр.

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

член Совета директоров

2011

н/вр

ОАО "Управляющая компания
"Объединенная двигателестроительная
корпорация"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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
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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 хронологическом порядке, 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

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
1997

Наименование организации

Должность

по
н/вр.

Французская ассоциация авиакосмической

почетный председатель
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промышленности GIFAS
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

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
1998

2011

Наименование организации

Должность

по
Старший Вице-президент по
стратегическому развитию

2010

Thales Group

н/вр

Авиационная и оборонная промышленность независимый советник
Франции

н/вр

Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

н/вр.

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Заместитель Генерального
директора

2007

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
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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

2011

Открытое акционерное общество "СатурнГазовые турбины"

член Совета директоров

2009

2011

Открытое акционерное общество
"КУЗНЕЦОВ"

член Совета директоров

2009

2011

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

член Совета директоров

2009

2011

Открытое акционерное общество "Климов"

член Совета директоров

2009

2011

Открытое акционерное общество
"Самарское конструкторское бюро
машиностроения"

член Совета директоров

2009

2011

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

член Совета директоров

2008

2011

Открытое акционерное общество
"Управляющая компания "Пермский
моторостроительный комплекс"

член Совета директоров

2010

2011

Закрытое акционерное общество
"Металлист - Пермский моторы"

член Совета директоров

2010

2011

Открытое акционерное общество
"Авиадвигатель"

член Совета директоров

2010

2011

Открытое акционерное общество "СТАР"

член Совета директоров

2010

2011

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

2010

2011

Открытое акционерное общество
"Уфимское моторостроительное
производственное объединение"

член Совета директоров

2008

2011

ЗАО "Искра-Авиагаз"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Уральский завод гражданской авиации"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Новосибирский авиаремонтный завод"

член Совета директоров

2011

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

член Совета директоров

2010

2011

Открытое акционерное общество
"Пермский моторостроительный комплекс"

член Совета директоров

2008

2010

ОАО "ВЭБ-Лизинг"

член Совета директоров

2009

2011

ОАО "НПО "Поволжский АвиТИ"

член Совета директоров

2009

2010

ОАО "Корпорация Биотехнологии"

член Совета директоров

2008

2009

ОАО «Восточно-Сибирский комбинат
биотехнологий»

член Совета директоров

2007

2011

ОАО «Национальный центр
технологического перевооружения
предприятий оборонно-промышленного
комплекса»

член Совета директоров

2011

н/вр.

Ростовский вертолетный производственный
комплекс Открытое акционерное общество
"Роствертол"

член Совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2011

2012, 3 мес.

18 513

4 445

1 753

535

20 266

4 980

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества – нерезидентам
осуществляется на основании решения общего собрания акционеров и договоров определяющих
порядок выплаты вознаграждения. В соответствии с договорами вознаграждение членам
Совета директоров – нерезидентам выплачивается ежеквартально. Указанные договоры
заключены в 2011 году и на момент подписания Ежеквартального отчета не расторгнуты. В
2012 году членам Совета директоров Общества – нерезидентам выплачиваться
вознаграждение в соответствии с порядком, определенном вышеуказанными договорами.
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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) и внутренними
документами эмитента.:
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с
Уставом Эмитента 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 создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:
Структурным подразделением Общества, ответственным за обеспечением непрерывного
контроля производственных, хозяйственных и иных процессов Общества и его дочерних и
зависимых обществ, является Департамент внутреннего аудита.
Департамент внутреннего аудита состоит из следующих отделов:
1.
Отдел аудита.
2.
Отдел анализа рисков.
3.
Контрольно-ревизионный отдел.
Начало работы Департамента внутреннего аудита - август 2011 года. По состоянию на конец
отчетного периода в Департаменте внутреннего аудита работали 5 человек.
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления
эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В компетенцию Департамента внутреннего аудита входит:
1.
Организация и проведение независимых проверок в отношении:
•
Достоверности финансовой и управленческой информации.
•
Соблюдения законодательных актов, применимых к деятельности Холдинга, и локальных
нормативных актов Холдинга.
•
Сохранности активов.
•
Эффективного и экономного использования ресурсов.
•
Выполнения планов и достижения поставленных целей.
2.
Предоставление результатов проверок заинтересованным сторонам, согласно
установленному в Обществе порядку распространения информации.
3.
Консультирование работников Общества в разработке планов мероприятий по
результатам проведенных проверок.
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4.
Осуществление контроля фактического выполнения планов мероприятий по устранению
выявленных в ходе проверок недостатков, а также достаточности и эффективности
выполненных мероприятий.
5.
Консультирование по вопросам организации системы внутреннего контроля и системы
управления рисками.
6.
Взаимодействие с внешними аудиторами и консультантами по вопросам, касающимся
внутреннего аудита, внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.
7.
Выявление признаков и фактов хищений и иных злоупотреблений, наносящих ущерб
Обществу, а также сбор доказательной базы по данным фактам.
Департамент внутреннего аудита административно подчиняется заместителю Генерального
директора Общества, функционально - Комитету по аудиту Совета директоров Общества.
Административное подчинение: подчинение Департамента в соответствии с организационноштатной структурой Общества заместителю генерального директора по финансам Общества,
осуществляющему текущий контроль выполнения возложенных на Департамент задач.
Функциональное подчинение: подчинение Департамента Комитету по аудиту Совета
директоров Общества, который уполномочен:
согласовывать планы работ данного Департамента и получать информацию о ходе
выполнения плана работ,
принимать решения о назначении и снятии с должности Директора,
рассматривать ходатайства Департамента или его административного руководителя о
наличии существенных ограничений, препятствующих должному выполнению возложенных на
Департамент задач.
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа) и внешнего аудитора эмитента.:
Взаимодействие Департамента внутреннего аудита и внешнего аудитора Общества
осуществляется в соответствии с функциями Департамента.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.:
Советом директоров Эмитента утверждено Положение об информационной политике
Открытого акционерного общества «Вертолеты России» (протокол № 18 от 24.03.2011г.);

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной 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 хронологическом порядке, 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
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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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
н/вр.

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Главный специалист
Бухгалтерского отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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
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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 хронологическом порядке, 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

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент
внутреннего аудита
ФИО: Серков Валерий Валентинович
Год рождения: 1979
Образование:
высшее, окончил Финансовую академию при Правительстве РФ, специальность: финансы и
кредит
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

Открытое акционерное общество
"ПРОТЕК"

Заместитель начальника
Управления аудита

2008

2008

Закрытое акционерное общество «КПМГ»

Старший ассоциат Отдела
Форензик

2009

2010

Федеральное государственное унитарное
предприятие «Почта России»

Руководитель департамента
Дирекции внутреннего
контроля и аудита

2011

н/вр

Открытое акционерное общество
«Вертолеты России»

Директор Департамента
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Советкина Анна Владимировна
Год рождения: 1984
Образование:
высшее, окончила Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова, специальность:
экономика
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

Открытое акционерное общество
«Ростелеком»

Старший специалист,
начальник Службы
методологии Отдела
внутреннего аудита

2010

2011

Закрытое акционерное общество «ТД
Перекресток»

Начальник Отдела
мониторинга СВК и
управления рисками
Финансовой дирекции

2011

н/вр

Открытое акционерное общество

Заместитель директора
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«Вертолеты России»

Департамента внутреннего
аудита / начальник Отдела
анализа рисков

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Загребин Алексей Вячеславович
Год рождения: 1974
Образование:
высшее, окончил Ярославское высшее военное финансовое училище, специальность: экономика;
высшее, окончил Московский университет потребительской кооперации, специальность: юрист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

Открытое акционерное общество «Мечел»

Начальник контрольноревизионного управления,
директор контрольноревизионного департамента

2010

2012

Общество с ограниченной
ответственностью «Мечел-Сервис»

Начальник отдела
внутреннего аудита,
начальник отдела тендерных
процедур аудита

2012

н/вр

Открытое акционерное общество
«Вертолеты России»

Начальник Контрольноревизионного отдела
Департамента внутреннего
аудита

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведений о привлечении такого 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:
Сведений о занятии таким 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):

ФИО: Ярошинская Ольга Петровна
Год рождения: 1982
Образование:
высшее, окончила Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева,
специальность: бухгалтерский учет и аудит
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

Общество с ограниченной
ответственностью «Русская
инжиниринговая компания»

Менеджер Отдела
финансово-экономической
оценки

2008

2011

Открытое акционерное общество
«СОЛЛЕРС»

Руководитель Департамента
внутреннего аудита

2012

н/вр

Открытое акционерное общество
«Вертолеты России»

Главный аудитор Отдела
аудита Департамента
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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
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ФИО: Мишин Игорь Владимирович
Год рождения: 1985
Образование:
высшее, окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова, специальность:
финансы и кредит
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ООО «Интегрированные Маркетинговые
Решения»

Финансовый Контролер

2008

2011

Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.

Специалист, Старший
Специалист, Старший
консультант Отдела
консультационных услуг

2012

н/вр

Открытое акционерное общество
«Вертолеты России»

Ведущий аудитор Отдела
анализа рисков
Департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной 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,
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комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий
первому кварталу, и за первый квартал:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 3 мес.

2011

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

220

0

220

0

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 3 мес.

2011

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

828

2 052

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов

25

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

4

14

902

2 066

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
работникам Департамента осуществляются выплаты в соответствии с условиями трудовых
договоров.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.

2012, 3 мес.

2011
278

325

104

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

403 461 691

114 343 336

4 875 342

2 092 055

Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную 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.
Заместитель генерального директора по программам и проектам - Чернышев Роман
Анатольевич
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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 5
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 07.03.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5

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 о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), 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
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107076 Россия, Москва, Стромынка 27
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 97
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения
117997 Россия, Москва, ул. Вавилова 19
ИНН: 7707083893
ОГРН:
Телефон: +7 (495) 957-5731; +7 (495) 747-3731
Факс: +7 (495) 957-5731; +7 (495) 747-3731
Адрес электронной почты: sbrf@sbrf.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 077-02768-000100
Дата выдачи: 08.11.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 14 855 624
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя:

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Место нахождения
121500 Россия, Москва, ул. Воздвиженка 4/7 стр. 1
ИНН:
ОГРН:
Телефон: (495) 956-0999
Факс: (495) 232-6804
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
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Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 10 924 309
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц 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
Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов,
предоставляемых одному акционеру.
Эмитент - хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на
отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может
потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в
соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства".
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
Эмитента: отсутствуют

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 последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала 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"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
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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"
Место нахождения:
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"
Место нахождения:
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"
Место нахождения:
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"
Место нахождения:
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"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
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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"
Место нахождения:
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"
Место нахождения:
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"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.05.2011
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.10.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.12.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.03.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

5

600 462

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

5

600 462

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

163 432

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

6 290 490

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

6 453 922

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский
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вертолетный завод им. М.Л. Миля»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»
Место нахождения: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Томилино ул. Гаршина, д.26/1
ИНН: 7718016666
ОГРН: 1027739032969
Сумма дебиторской задолженности: 1 292 798.78
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
72.38
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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: Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 8а
ИНН: 5027033274
ОГРН: 1025003219340
Сумма дебиторской задолженности: 2 216 572.69
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
94.49
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 94.49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1.
Сумма дебиторской задолженности: 2 101 455
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
160 927
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в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

4 804 677

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

4 965 604

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский
вертолетный завод им. М.Л. Миля»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»
Место нахождения: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Томилино ул. Гаршина, д.26/1
ИНН: 7718016666
ОГРН: 1027739032969
Сумма дебиторской задолженности: 1 729 789.93
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
72.38
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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: Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 8а
ИНН: 5027033274
ОГРН: 1025003219340
Сумма дебиторской задолженности: 2 447 612.48
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
94.49
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 94.49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2011

Бухгалтерский баланс
на 31.12.2011
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Вертолеты
России"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2011

по ОКПО

98927243

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

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

0710001

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7731559044
74.15.1
/
384

Местонахождение (адрес): 121357 Россия, Москва, Верейская, 29
стр. 141
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.12.2011 г. 31.12.2010 г.
4

5

На
31.12.2009 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

6 825

3 446

2 028

Результаты исследований и разработок

1120

1 550 416

1 266 402

695 393

Основные средства

1130

336 753

60 106

9 390

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

Финансовые вложения

1150

48 434 372

24 815 192

33 661

Отложенные налоговые активы

1160

1 243

189

99

Прочие внеоборотные активы

1170

ИТОГО по разделу I

1100

50 329 608

26 145 335

740 581

Запасы

1210

17 254

36 152

14 184

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

13 404

17 540

1 896

Дебиторская задолженность

1230

6 453 922

1 405 480

1 254 254

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

2 423 023

786 136

Прочие оборотные активы

1260

24 508

10 724

ИТОГО по разделу II

1200

8 932 112

2 256 342

1 671 760

БАЛАНС (актив)

1600

59 261 720

28 401 677

2 412 331

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

300
401 428
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Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.12.2011 г. 31.12.2010 г.
4

5

На
31.12.2009 г.
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

94 994

94 994

1 000

1350

21 213 694

21 213 964

Резервный капитал

1360

9 499

4 750

150

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

19 629 336

613 080

322 604

ИТОГО по разделу III

1300

40 947 523

21 926 518

323 754

Заемные средства

1410

12 435 598

5 147 190

1 551 459

Отложенные налоговые обязательства

1420

136 406

75 229

33 784

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

12 572 003

5 222 419

1 585 243

Заемные средства

1510

689 137

157 819

Кредиторская задолженность

1520

5 000 916

1 092 341

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

32 213

Прочие обязательства

1550

19 927

2 580

ИТОГО по разделу V

1500

5 742 193

1 252 740

503 334

БАЛАНС (пассив)

1700

59 261 720

28 401 677

2 412 331

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
503 334
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Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Вертолеты
России"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

31.12.2011

по ОКПО

98927243

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
стр. 141
Наименование показателя

Поясн
ения
1

2

Код
строк
и
3

За 12
мес.2011 г.
4

За 12
мес.2010 г.
5

Выручка

2110

1 600 719

1 202 745

Себестоимость продаж

2120

-396 672

-91 826

Валовая прибыль (убыток)

2100

1 204 047

1 110 919

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях

-835
-1 028 210

-721 177

2200

175 837

388 907

2310

1 604 482

Проценты к получению

2320

2 207

1 422

Проценты к уплате

2330

-636 370

-319

Прочие доходы

2340

21 108 336

502 535

Прочие расходы

2350

-3 049 670

-446 283

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

19 204 822

446 283

Текущий налог на прибыль

2410

-93 082

-57 215

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-3 687 760

9 319

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-61 177

-41 446

Изменение отложенных налоговых активов

2450

1 054

90

Прочее

2460

-1

18 329

Чистая прибыль (убыток)

2400

19 051 616

366 020

19 051 616

366 020

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Вертолеты
России"

0710003

Дата

31.12.2011

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
стр. 141
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2

3

3100

1 000

3210

93 994

4

5

6

7
150

322 604

Итого

8
323 754

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:

21 213
694

4 750

613 080 21 925 518

в том числе:
чистая прибыль

3211

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

613 080

613 080
21 213 694

21 213
694
93 994

93 994

4 750

4 750

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223
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уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

94 994

21 213
694

4 750

613 080 21 926 518

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:

3310

19 051 19 051 616
616

чистая прибыль

3311

19 051 19 051 616
616

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

в том числе:

-30 610

-30 610

-30 610

-30 610

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3300

94 994

21 213
694

4 750

-4 750

9 499

19 629 40 947 523
336

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
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Изменения капитала за
2010 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2009
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2010 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

323 754

21 602 764

21 926 518

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

323 754

21 602 764

21 926 518

3401

322 604

290 476

613 080

322 604

290 476

613 080

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2011
г.

На 31.12.2010
г.

На 31.12.2009
г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

40 947 523

21 926 518

323 754
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Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Вертолеты
России"

Дата

31.12.2011

по ОКПО

98927243

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

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

0710004

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7731559044
74.15.1
/
384

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

Код
строк
и

За 12 мес.2011
г.

За 12 мес.2010
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

36 537 521

1 868 581

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

1 918 241

1 324 327

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

31 619 289

611 251

Платежи - всего

4120

-35 465 581

-1 642 760

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

4121

-1 446 045

-610 753

в связи с оплатой труда работников

4122

-353 698

-271 959

процентов по долговым обязательствам

4123

-279 460

налога на прибыль организаций

4124

-286 572

прочие платежи

4125

-33 665 838

-194 016

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

1 071 940

225 821

4210

3 707 962

3 110 720

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

1 020

379

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

2 101 455

3 110 341

в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:
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дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-10 731 335

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-2 180 734

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

-8 550 601

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-7 023 373

-3 591 092

4310

14 726 035

3 749 981

получение кредитов и займов

4311

14 581 648

3 749 981

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

144 387

Платежи - всего

4320

-7 136 789

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

-5 876 052

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

-1 042 679

прочие платежи

4329

-218 058

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

7 589 246

3 749 981

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

1 637 813

384 710

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

786 136

401 426

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

2 423 023

786 136

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

-926

1 605 487

-6 701 812

в том числе:

-3 229 809
-3 110 341

-361 662

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

в том числе:
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2011 г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Вертолеты
России"

0710005

Дата

31.12.2011

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
стр. 141
Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
первонача
льная
стоимость

Нематериальные активы –
всего

5100

за отчетный год

5110

за предыдущий
год

накопленн
ая
амортизац
ия и
убытки от
обесценен
ия

На конец периода
первонача накопленна
льная
я
стоимость амортизаци
я и убытки
от
обесценени
я

в том числе:
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год

Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
Выбыло
первонача
льная
стоимость

Нематериальные активы –
всего

5100

за отчетный год

5110

за предыдущий

накопленн
ая
амортизац
ия и
убытки от
обесценен
ия

Переоценка
первонача накопленна
льная
я
стоимость амортизаци
я и убытки
от
обесценени
я
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год
в том числе:
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год

Наличие и движение нематериальных активов
Код

Наименование
показателя

Период

Изменения за период
Поступило

Нематериальные активы
– всего

5100

за отчетный год

5110

за предыдущий
год

начислено
амортизации

Убыток от
обесценения

в том числе:
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя

Код
строки

Всего

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

5120

в том числе:
(вид нематериальных активов)
(вид нематериальных активов)

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя

Код
строки

Всего

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

5130

в том числе:
(вид нематериальных активов)
(вид нематериальных активов)

Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

123

первонача
часть
первонача
льная
стоимости,
льная
стоимость списанной стоимость
на
расходы
НИОКР - всего

5140

за отчетный год

5150

за предыдущий
год

часть
стоимости,
списанной
на расходы

в том числе:
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год

Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Выбыло

часть
стоимости,
списанная
на расходы
за период

первонача
часть
льная
стоимости,
стоимость списанной
на
расходы
НИОКР - всего

5140

за отчетный год

5150

за предыдущий
год

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных
активов
Наименование показателя

Код

Период

Затраты по незаконченным
исследованиям и разработкам
– всего

5160

за отчетный год

5170

за предыдущий
год

На начало года

На конец периода

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год

Незаконченные операции по
приобретению

5180

за предыдущий
год

124

нематериальных активов –
всего
5190

за отчетный год

в том числе:
(объект, группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(объект, группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных
активов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
затраты за
период

Затраты по незаконченным
исследованиям и
разработкам – всего

516
0

за отчетный
год

517
0

за
предыдущий
год

списано затрат принято к учету
как не давших
в качестве
положительного нематериальных
результата
активов или
НИОКР

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный
год
за
предыдущий
год

Незаконченные операции
по приобретению
нематериальных активов –
всего

518
0

за
предыдущий
год

519
0

за отчетный
год

в том числе:
(объект, группа объектов)

за
предыдущий
год
за отчетный
год

(объект, группа объектов)

за
предыдущий
год
за отчетный
год

Наличие и движение основных средств
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
первонача

накопленн

На конец периода
первонача накопленна

125

льная
стоимость
Основные средства (без
учета доходных вложений
в материальные ценности) всего

5200

за отчетный год

5210

за предыдущий
год

ая
амортизац
ия

льная
я
стоимость амортизаци
я

в том числе:
(группа основных средств)

за отчетный год
за предыдущий
год

(группа основных средств)

за отчетный год
за предыдущий
год

Учтено в составе доходных
вложений в материальные
ценности - всего

5220

за предыдущий
год

5230

за отчетный год

в том числе:
(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Наличие и движение основных средств
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Выбыло объектов
первоначальная
стоимость

Основные средства (без
учета доходных
вложений в
материальные ценности)
- всего

5200

за отчетный год

5210

за предыдущий
год

накопленная
амортизация

в том числе:
за отчетный год

(группа основных
средств)

за предыдущий
год
за отчетный год

(группа основных
средств)

за предыдущий
год
Учтено в составе
доходных вложений в
материальные ценности -

5220

за предыдущий
год

126

всего
5230

за отчетный год

в том числе:
(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Наличие и движение основных средств
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Переоценка

начислено
амортизации

первоначальная
стоимость
Основные средства (без
учета доходных
вложений в
материальные ценности)
- всего

5200

за отчетный год

5210

за предыдущий
год

накопленная
амортизация

в том числе:
за отчетный год

(группа основных
средств)

за предыдущий
год
за отчетный год

(группа основных
средств)

за предыдущий
год
Учтено в составе
доходных вложений в
материальные ценности всего

5220

за предыдущий
год

5230

за отчетный год

в том числе:
(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя

Код

Период

Незавершенное строительство
и незаконченные операции по
приобретению, модернизации

5240

за отчетный год

На начало года

На конец периода
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и т.п. основных средств - всего
5250

за предыдущий год

в том числе:
(группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий год

Незавершенные капитальные вложения
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
затраты за
период

Незавершенное
строительство и
незаконченные операции
по приобретению,
модернизации и т.п.
основных средств - всего

5240

за отчетный год

5250

за предыдущий
год

списано

принято к учету
в качестве
основных
средств или
увеличена
стоимость

в том числе:
(группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год

(группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и
частичной ликвидации
Наименование показателя

Код

Увеличение стоимости
объектов основных средств в
результате достройки,
дооборудования,
реконструкции – всего

5260

За отчетный год

За предыдущий год

в том числе:
(объект основных средств)
(объект основных средств)
Уменьшение стоимости
объектов основных средств в
результате частичной
ликвидации – всего:

5270

в том числе:
(объект основных средств)
(объект основных средств)
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Иное использование основных средств
Наименование показателя

Код

Переданные в аренду
основные средства,
числящиеся на балансе

5280

Переданные в аренду
основные средства,
числящиеся за балансом

5281

Полученные в аренду
основные средства,
числящиеся на балансе

5282

Полученные в аренду
основные средства,
числящиеся за балансом

5283

Объекты недвижимости,
принятые в эксплуатацию и
фактически используемые,
находящиеся в процессе
государственной регистрации

5284

Основные средства,
переведенные на консервацию

5285

Иное использование основных
средств (залог и др.)

5286

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
первонача
льная
стоимость

Долгосрочные - всего

5301

за отчетный год

5311

за предыдущий
год

накопленн
ая
корректир
овка

На конец периода
первонача накопленна
льная
я
стоимость корректиро
вка

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочные - всего

5305

за отчетный год

5315

за предыдущий
год

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Финансовых вложений итого

5300

за отчетный год

5315

за предыдущий
год
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Наличие и движение финансовых вложений
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

выбыло (погашено)
первоначальная
стоимость

Долгосрочные - всего

5301

за отчетный год

5311

за предыдущий
год

накопленная
корректировка

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочные - всего

5305

за отчетный год

5315

за предыдущий
год

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Финансовых вложений итого

5300

за отчетный год

5310

за предыдущий
год

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
начисление процентов
(включая доведение
первоначальной
стоимости до
номинальной)

Долгосрочные - всего

5301

за отчетный год

5311

за предыдущий
год

Текущей рыночной
стоимости (убытков от
обесценения)

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочные - всего

5305

за отчетный год

5315

за предыдущий
год

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Финансовых вложений итого

5300

за отчетный год

5310

за предыдущий
год
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Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 г.

Финансовые вложения,
находящиеся в залоге - всего

5320

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

в том числе:
Финансовые вложения,
переданные третьим лицам
(кроме продажи) - всего

5325

в том числе:
Иное использование
финансовых вложений

5329

Наличие и движение запасов
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
себестоим
ость

Запасы – всего

5400

за отчетный год

5420

за предыдущий
год

величина
резерва
под
снижение
стоимости

На конец периода
себестоим
ость

величина
резерва
под
снижение
стоимости

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Наличие и движение запасов
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
поступления и
затраты

Запасы – всего

5400

за отчетный год

5420

за предыдущий
год

убытков от
снижения
стоимости

оборот запасов
между их
группами
(видами)

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

131

Наличие и движение запасов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло

Запасы – всего

5400

за отчетный год

5420

за предыдущий год

себестоимость

резерв под
снижение
стоимости

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий год

(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий год

Запасы в залоге
Наименование показателя

Код

Запасы, не оплаченные на
отчетную дату - всего

На 31.12.2011 г.

5440

в том числе:
Запасы, находящиеся в залоге
по договору - всего

5445

в том числе:

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
учтенная
по
условиям
договора

Долгосрочная дебиторская
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий
год

величина
резерва по
сомнитель
ным
долгам

На конец периода
учтенная
по
условиям
договора

величина
резерва по
сомнитель
ным
долгам

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочная дебиторская 5510
задолженность – всего

за отчетный год

5530

за предыдущий
год

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год
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(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Итого

5500

за отчетный год

5520

за предыдущий
год

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
поступление
в результате
причитающиеся
хозяйственных
проценты,
операций(сумма штрафы и иные
долга по сделке,
начисления
операции)

Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий
год

перевод из
долгов
краткосрочную
задолженность

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5510

за отчетный год

5530

за предыдущий
год

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Итого

5500

за отчетный год

5520

за предыдущий
год

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло
погашение

списание на
финансовый
результат

восстановление
резерва
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Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий
год

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5510

за отчетный год

5530

за предыдущий
год

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Итого

5500

за отчетный год

5520

за предыдущий
год

Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 г.
учтенная по условиям
договора

Всего

балансовая стоимость

5540

в том числе:

Просроченная дебиторская задолженность
Код

Наименование
показателя

На 31.12.2010 г.
учтенная по
условиям
договора

Всего

На 31.12.2009 г.

балансовая
стоимость

учтенная по
условиям
договора

балансовая
стоимость

5540

в том числе:

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

Долгосрочная кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

Остаток на начало
года

Остаток на конец
периода
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5571

за предыдущий год

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий год

Краткосрочная кредиторская
задолженность – всего

5560

за отчетный год

5580

за предыдущий год

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий год

Итого

5550

за отчетный год

5570

за предыдущий год

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период (поступление)
в результате
хозяйственных
операций (сумма
долга по сделке,
операции)

Долгосрочная кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

5571

за предыдущий год

причитающиеся
проценты, штрафы
и иные начисления

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий год

Краткосрочная кредиторская
задолженность – всего

5560

за отчетный год

5580

за предыдущий год

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий год

Итого

5550

за отчетный год

5570

за предыдущий год

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло
погашение

Долгосрочная
кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

5571

за предыдущий
год

списание на
финансовый
результат

перевод из
долго- в
краткосрочную
задолженность

в том числе:
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(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочная
кредиторская
задолженность – всего

5560

за отчетный год

5580

за предыдущий
год

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Итого

5550

за отчетный год

5570

за предыдущий
год

Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код

Всего

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

5590

в том числе:

Затраты на производство
Наименование показателя

Код

Материальные затраты

5610

Расходы на оплату труда

5620

Отчисления на социальные нужды

5630

Амортизация

5640

Прочие затраты

5650

Итого по элементам

5660

Изменение остатков
незавершенного производства,
готовой продукции и др. (прирост
[–]):

5670

Изменение остатков
незавершенного производства,
готовой продукции и др.
(уменьшение [+])

5680

Итого расходы по обычным видам
деятельности

5600

За отчетный период

За предыдущий период

Оценочные обязательства
Наименование
показателя
Оценочные
обязательства - всего

Код

Остаток на
начало года

Признано

Погашено

Списано как
избыточная
сумма

Остаток на
конец
периода

5700

в том числе:
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Обеспечения обязательств
Наименование показателя
Полученные – всего

Код

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

5800

в том числе:
Выданные – всего

5810

в том числе:

Государственная помощь
Наименование
показателя
Получено бюджетных
средств — всего

Код

За отчетный период

За предыдущий период

5900

в том числе:
на текущие расходы

5901

на вложения во
внеоборотные активы

5905
На начало года

Бюджетные кредиты –
всего:
за отчетный год

5910

за предыдущий год

5920

Получено за год

Возвращено за
год

На конец года

в том числе:
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
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Пояснительная записка

Открытое акционерное общество «Вертолеты России»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о прибылях и убытках
Открытое акционерное общество
«Вертолеты России» за 2011 год

г. Москва
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1. Основные сведения
Открытое акционерное общество «Вертолеты России», учреждено в
соответствии

с

Гражданским

кодексом

Российской

Федерации,

Федеральным Законом от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (далее – Федеральный закон) и другими законодательными и
правовыми актами Российской Федерации. Общество внесено в Единый
государственный реестр юридических лиц № 1077746003334 от 09 января
2007 г.
Основным видом финансово-хозяйственной деятельности ОАО
«Вертолеты

России»

(далее

–

организация)

является

управление

финансово-промышленными группами (код ОКВЭД 74.15.1).
Активы организации в основном, расположены на территории
Российской Федерации.
Среднесписочная численность сотрудников организации:
На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

278

На 31.12.2009 г.

230
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Юридический адрес ОАО «Вертолеты России»: 121357, Москва,
ул.Верейская, д.29, стр.141
2. Пояснения к бухгалтерскому балансу
2.1. Нематериальные активы
При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве
нематериальных активов организация руководствуется Положением по
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007),
утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.
Первоначальной стоимостью нематериального актива признается
сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в
денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности,
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уплаченная или начисленная при приобретении, создании актива и
обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.
Переоценка

и

обесценение

нематериальных

активов

не

производится.
Амортизация по нематериальным активам начисляется 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.
По строке 1110 «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса
отражены следующие виды нематериальных активов:
№

Вид нематериальных активов

1
2

Авторские и иные исключительные права
Прочие
Итого

На
31.12.2011
6 825
6 825

На
31.12.2010
3 446
3 446

На
31.12.2009
2 028
2 028

2.2. Результаты исследований и разработок
По строке 1120 «Результаты исследований и разработок» отражается
информация о расходах на НИОКР в соответствии с ПБУ 17/02 «Учет
расходов

на

научно-исследовательские,

опытно-конструкторские

и

технологические работы».
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№

1

Наименование показателя
Результаты исследований и разработок

На
31.12.2011
1 550 416

На
31.12.2010
1 266 402

На
31.12.2009
695 393

2.3. Основные средства
Бухгалтерский

учет

основных

средств

осуществляется

в

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных
средств» (ПБУ 6/01). Активы стоимостью не более 40 тыс. рублей не
учитываются в качестве основных средств и отражаются в составе
материально-производственных запасов.
Объекты основных средств, приобретенные за плату, принимаются к
бухгалтерскому учету по стоимости, равной сумме расходов на их
приобретение и доведение до состояния, пригодного к использованию.
Созданные (собранные) объекты основных средств учитываются по
стоимости запасных частей, комплектующих, прочих материальных
ценностей и т.п., использованных при создании (сборке) этих объектов.
Переоценка основных средств не производится.
Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным
методом. Срок полезного использования объектов основных средств
устанавливается в соответствии с Классификацией основных средств,
включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1.
По строке 1130 «Основные средства» бухгалтерского баланса

№

Группа основных
средств

Период

На начало
года

Поступление

Увеличение
стоимости

Выбытие

Уменьшение
стоимости

На конец
года

отражены следующие виды основных средств:

1

Здания и сооружения

2

Машины и

2011
2010
2011

8 436

6 433

-

-

-

14 869
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Прочие
2010
2011

Итого
2010

5 345
9 678
2 257
41
992
1 788
60
106
9 390

3 091
123
7 459
92 190
178
696
40 291
277
442
50 841

-

795
38
-

-

-

87
795

-

-

125

-

На конец
года

Уменьшение
стоимости

5

Выбытие

Земельные участки

Увеличение
стоимости

4

2010
2011
2010
2011
2010
2011

Поступление

оборудование
Транспортные
средства

На начало
года

3

Группа основных
средств

Период

№

8 436
9 006
9 678
92 190
220
688
41 992
336
753
60 106

Амортизация основных средств:
№
1
2
3
4

Группа основных средств
Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Прочие
Итого

На
31.12.2011
12 210
5 052
3 990
21 252

На
31.12.2010
6 980
2 871
1 504
11 355

На
31.12.2009
2 718
1 253
389
4 360

Принятые организацией сроки полезного использования основных
средств:
№
1
2
3
4

Группа основных средств
Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Прочие

Срок полезного
использования
от 2 до 7 лет
5 лет
От 3 до 10 лет

Перечень основных средств, стоимость которых не погашается:
№
1

2
3
4

Группа основных средств
Земля и объекты природопользования
в том числе: Земельный участок, общей площадью 40000
адресу:Московская обл., Люберецкий р-н, рп.Томилино
Объекты внешнего благоустройства в том числе: Основные средства переданные (полученные) безвозмездно в том числе: Основные средства, находящиеся на продолжительной консервации,
реконструкции, модернизации -

кв.м.

по
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№
5

Группа основных средств
в том числе: Прочие в том числе: -

Иное использование основных средств:
№
1
2

3

Наименование показателя
Переданные в аренду основные средства,
числящиеся на балансе
Полученные в аренду основные средства,
числящиеся за балансом
Объекты недвижимости, принятые в
эксплуатацию и фактически
используемые, находящиеся в процессе
государственной регистрации

На
31.12.2011
113 424

На
31.12.2010
-

На
31.12.2009
-

113 424

33 627

-

-

-

2.4. Доходные вложения в материальные ценности
По данной строке отражается информация об основных средствах,
приобретенных для предоставления за плату во временное владение и
пользование или во временное пользование с целью получения дохода (в
том числе по договорам лизинга, аренды, проката).
По строке 1140 бухгалтерского баланса указывается остаточная
стоимость доходных вложений в материальные ценности. Объекты
основных средств, учитываемые в составе доходных вложений в
материальные ценности:
№
1
2
3
4

Группа основных средств
Здания и сооружения
в том числе [указать объекты]:
Машины и оборудование
в том числе [указать объекты]:
Транспортные средства
в том числе [указать объекты]:
Прочие
в том числе [указать объекты]:
Итого

На
31.12.2011
-

На
31.12.2010
-

На
31.12.2009
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2.5. Финансовые вложения
В составе финансовых вложений в бухгалтерском балансе отражены
вклады в уставные капиталы других организаций, долговые ценные
бумаги, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады
в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на
основании уступки права требования.
Указанные активы отражаются в бухгалтерском балансе в составе
долгосрочных финансовых вложений в случае, если эти активы не
планируются к отчуждению (погашению) в течение 12 месяцев после
отчетной даты, и в составе краткосрочных финансовых вложений, если
планируются к отчуждению (погашению) в течение 12 месяцев.
Финансовые

вложения

бухгалтерском

балансе

отражены

по

первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их
приобретение,

кроме

финансовых

вложений,

по

которым

можно

определить текущую рыночную стоимость, и финансовых вложений, по
которым создан резерв под обесценение стоимости финансовых вложений.
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую
рыночную стоимость, переоцениваются по текущей рыночной стоимости
на конец отчетного года. Разница между оценкой таких финансовых
вложений на текущую дату и предыдущей их оценкой относится на прочие
доходы и расходы.
Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не
определяется, и по которым на отчетную дату существуют признаки
устойчивого

существенного

снижения

стоимости,

отражены

в

бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их
учетной (балансовой) стоимости за минусом резерва под обесценение
финансовых вложений. При исчислении величины резерва на основании
доступной информации определяется расчетная стоимость финансовых
вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на
сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над
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их расчетной стоимостью создается резерв под обесценение финансовых
вложений.
2.5.1. Долгосрочные финансовые вложения
По строке 1150 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса
отражены следующие виды долгосрочных финансовых вложений:
№
1
1.1
1.2
1.3.
2
3
4

Наименование показателя
Акции
Вложения в уставные капиталы
дочерних обществ
Вложения в уставные капиталы
зависимых обществ
Вложения в УК (паи)
Долговые ценные бумаги
Займы
Прочие
Итого

На
31.12.2011
48 400 565

На
31.12.2010
24 781 602

48 400 565

24 781 602

33 707
100
48 434 372

33 590
24 815 192

На
31.12.2009
33 661
33 661

Изменение стоимости долгосрочных финансовых вложений в 2010 и
2011 году:
№
1

Наименование
показателя
Долгосрочные
финансовые вложения

Период
2011
2010

На
начало
года

24 815 1
92
33 661

Поступление
/дооцека

Выбытие/
обесценение

На конец
года

27 061 579

3 442 399

24 781 531

-

48 434
372
24 815
192

Долгосрочные финансовые вложения, по которым можно и по
которым нельзя определить текущую рыночную стоимость:
№
1.1
1.2

Наименование показателя
Текущая рыночная стоимость
определяется
Текущая рыночная стоимость не
определяется
Итого

На
31.12.2011

На
31.12.2010

На
31.12.2009

30 847 132

8 508 731

-

17 587 240
48 434 372

16 306 461
24 815 192

33 661
33 661
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2.5.2. Краткосрочные финансовые вложения
По строке 1240 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса
отражены следующие краткосрочные финансовые вложения:
№
1
2
3
4

На
31.12.2011
-

Наименование показателя
Акции
Долговые ценные бумаги
Займы
Прочие
Итого

На
31.12.2010
300
300

На
31.12.2009
-

Изменение стоимости краткосрочных финансовых вложений в 2010
и 2011 году:
№
1

Наименование
показателя
Краткосрочные
финансовые вложения

Период

На
начало
года

Поступление
/дооценка

Выбытие/
обесценение

На
конец
года

2011
2010

-

300

300

-

Краткосрочные финансовые вложения, текущая рыночная стоимость
по которым определяется, и текущая рыночная стоимость по которым не
определяется:
№
1.1
1.2

Наименование показателя
Текущая рыночная стоимость
определяется
Текущая рыночная стоимость не
определяется
Итого

На
31.12.2011

На
31.12.2010

На
31.12.2009

-

-

-

-

300
300

-

2.6. Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые активы учитываются и отражаются в
бухгалтерском балансе в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02.
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№
1

На
31.12.2011
1243

Наименование показателя
Отложенные налоговые активы

На
31.12.2010
189

На
31.12.2009
99

2.7. Прочие внеоборотные активы
В составе прочих внеоборотных активов учитываются затраты по
приобретению объектов основных средств, нематериальных активов и
других внеоборотных активов, не введенных в эксплуатацию.

1

Незавершенное строительство

На
31.12.2011
207 122

2

Прочие

-

-

-

Итого

207 122

34 993

501

№

Наименование показателя

На
31.12.2010
34 993

На
31.12.2009
501

2.8. Запасы
Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (МПЗ)
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01).
МПЗ учитываются по стоимости, равной сумме фактических
расходов на их приобретение. В составе МПЗ также отражаются активы, в
отношении которых выполняются условия, предъявляемые к основным
средствам ПБУ 6/01, и стоимостью до 40 тыс. рублей за единицу.
Запасы отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной
стоимости. Запасы, которые морально устарели, полностью или частично
потеряли

свое

первоначальное

качество,

либо

текущая

рыночная

стоимость которых снизилась, отражаются за вычетом резерва под
обесценение запасов.
При списании запасов в производство и в иных случаях списания
указанные запасы оцениваются по средней стоимости (взвешенная
оценка).
По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражены:
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№
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя
Сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
Затраты в незавершенном производстве
Готовая продукция и товары для
перепродажи
Товары отгруженные
Расходы будущих периодов
Прочие запасы и затраты
Итого

Способы

оценки

На
31.12.2011

На
31.12.2010

На
31.12.2009

7673
-

7501
-

2959
-

272
9 309
17 254

28 651
36 152

6 102
5 123
14 184

материально–производственных

запасов

при

списании в производство и ином выбытии:
№
1
2
3
4
5

Вид материально-производственных запасов
Сырье и материалы
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия,
конструкции и детали
Топливо
Запасные части
Инвентарь и хозяйственные принадлежности

Способ оценки
взвешенная
взвешенная
взвешенная
взвешенная
взвешенная

Иное использование запасов:
№
1

Наименование показателя
Запасы, находящиеся в залоге

На
31.12.2011
-

На
31.12.2010
-

На
31.12.2009
-

Резерв под обесценение материально–производственных запасов:
№
1

Наименование показателя
Резерв под обесценение МПЗ

На
31.12.2011
-

На
31.12.2010
-

На
31.12.2009
-

2.9. Дебиторская задолженность
По данной строке бухгалтерского баланса отражена долгосрочная и
краткосрочная дебиторская задолженность организации.
В составе дебиторской

задолженности отражены

следующие

имущественные права:
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№

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

На
31.12.2011

На
31.12.2010

На
31.12.2009

163 432
3 859 794
26 532

109 793
1 022 456
-

56 226
1 128 121
-

2 404 164
6 453 922

273 231
1 405 480

69 907
1 254 254

Виды краткосрочной задолженности
Долгосрочная дебиторская
задолженность
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по авансам выданным
Беспроцентные займы
Расчеты с дебиторами по дивидендам,
инвестициям
Расчеты по прочим операциям
Краткосрочная дебиторская
задолженность
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по авансам выданным
Беспроцентные займы
Расчеты с дебиторами по дивидендам,
инвестициям
Расчеты по прочим операциям
Итого

Крупнейшими дебиторами являются:
№

Задолженность
на 31.12.2011

Дебитор

ОАО « Кумертауское Авиационное
предприятие»
2 ОАО Камов»
3 ОАО «МВЗ» им.Миля
4 ОАО «Газпромбанк»
5 ООО «Стройтэкс»
6 ОАО «Центр международной торговли»
7 J&M MANAGEMENT CONSULTING AG
8 ОАО «Роствертол»
9 ОАО «ААК Прогресс»
10 ОАО «Вперед»
1

производственное

55 252
2 221 781
1 538 950
2 101 455
142 705
81 632
42 805
21 510
20 435
16 349

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за
вычетом резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным
долгам создается в соответствии с п.70 Положения по ведению
бухгалтерского

учета

и

бухгалтерской

отчетности

в

Российской

Федерации, утвержденного Приказом Минфина № 34н от 29.07.1998,

в

случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением
150

суммы резерва на финансовые результаты организации.

В отчетном и

предыдущих периодах сумма созданного резерва составила:
№
1

Наименование показателя
Резерв по сомнительным долгам

На
31.12.2011
-

На
31.12.2010
-

На
31.12.2009
-

В обществе резерв по сомнительным долгам отсутствует, в связи с
отсутствием сомнительной дебиторской задолженности.
2.10. Денежные средства
По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса
отражены остатки денежных средств организации, находящиеся в кассе, на
рублевых и валютных счетах в банках, а также денежные средства,
находящиеся на депозитных счетах в банках.
№
1
2
3

Денежные средства
Касса
Рублевые счета
Валютные счета
Итого

На
На
На
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009
61
76
48
1 623 291
95 654
103 828
799 671
690 406
297 550
2 423 023
786 136
401 426

2.11. Прочие оборотные активы
По строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса
отражены суммы НДС, исчисленные с авансов и предварительной оплаты,
суммы излишне уплаченных налогов и сборов, пеней, штрафов, взносов на
обязательное страхование, в отношении которых не принято решение о
зачете, иные оборотные активы организации.
№

Показатели прочих оборотных активов

1

Прочие оборотные активы

На
На
На
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009
24 508
10 734
-
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2.12. Уставный капитал
По строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный
фонд, вклады товарищей)» отражается величина уставного капитала
организации.
№
1

Наименование показателя
Уставный капитал

На
На
На
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009
94 994
94 994
1000

2.13. Собственные акции, выкупленные у акционеров
По данной строке отражается информация о наличии собственных
акций, выкупленных акционерным обществом для их последующей
перепродажи или аннулирования.
№
1

Наименование показателя
Собственные
акционеров

акции,

выкупленные

На
На
На
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009
у

2.14. Переоценка внеоборотных активов
По строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов» отражаются
суммы дооценки внеоборотных активов.
№
1

Наименование показателя
Переоценка внеоборотных активов

На
На
На
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009
-

2.15. Добавочный капитал (без переоценки)
По

строке

бухгалтерского

1350
баланса

«Добавочный
отражена

капитал
сумма

(без

переоценки)»

эмиссионного

дохода

организации, прочие операции, увеличивающие добавочный капитал.
№

Наименование показателя

1

Эмиссионный доход

2

Прочее

На
На
На
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009
21 213
21 213
694
694
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№

На
На
На
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009
21 213 694
21 213
694

Наименование показателя
Итого

2.16. Резервный капитал
По строке 1360 «Резервный капитал» бухгалтерского баланса
отражена сумма резервных фондов, образованных в соответствии с
законодательством. К указанным фондам относится резервный фонд,
создаваемый акционерными обществами в соответствии с Федеральным
законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и
предназначенный для покрытия убытков, а также для погашения
облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных
средств.
Кроме того, по данной статье бухгалтерского баланса отражена
сумма резервных фондов, образованных в соответствии с учредительными
документами организации. К таким фондам относятся резервные фонды на
развитие социальной сферы организаций.
№
1
2

Наименование показателя

На
На
На
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009
в
9 499
4 750 150

Резервные
фонды,
образованные
соответствии с законодательством
Резервные фонды, образованные
в
соответствии с учредительными документами
Итого

9 499

- 4 750 150

2.17. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
По этой строке отражается информация о нераспределенной
прибыли (непокрытом убытке).
№
1

Наименование организации
Нераспределенная прибыль

На
На
На
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009
613 080
322 604
19 629
336
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2.18. Заемные средства
2.18.1. Долгосрочные заемные средства
По строке 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса
отражены долгосрочные займы и кредиты, полученные организацией.
Крупнейшими кредиторами являются следующие:
№

1
2
3
4
5
6

Кредитор

Валюта

ОАО «Альфа-банк»

Руб.

Внешэкономбанк
ЗАО АКБ «Новикомбанк»
ОАО «Сбербанк»
ОАО «Камов»
ОАО «Газпромбанк»
Итого:

Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
евро

Период
погашения

30.12.2015
21.11.2016
07.09.2016
22.12.2015
28.11.2013
31.12.2018

Остаток на
31.12.2011,
тыс. руб.
3 230 500

3 107 522
300 000
5 198 264
12 370
586 942
12 435 598

2.18.2. Краткосрочные заемные средства
По строке 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса
отражены займы и кредиты, полученные организацией.
Крупнейшими кредиторами являются следующие:
№

1
2
3
4
5

Кредитор

Валюта

Рособоронэкспорт

Руб.

ОАО «Альфа-Банк»
Внешэкономбанк
ОАО «Сбербанк»
ОАО «Газпромбанк»
Итого:

Руб.
Руб.
Руб.
евро

Период
погашения

Остаток на
31.12.2011,
тыс. руб.

31.03.2012

600 082

ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

3 983
68 496
12 404
4 172
689 138

2.19. Отложенные налоговые обязательства
Строка

1420

«Отложенные

налоговые

обязательства»

бухгалтерского баланса формируется в соответствии с требованиями

154

Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций» ПБУ 18/02.
№
1

На
31.12.2011
136 406

Наименование показателя
Отложенные налоговые обязательства

На
На
31.12.2010 31.12.2009
75 229
33 784

2.20. Резервы под условные обязательства
Строка 1430 «Резервы под условные обязательства» отражают
созданные организацией резервы в связи с условными обязательствами в
соответствии с ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности»
№

Наименование показателя

1

Резервы под условные обязательства

На
31.12.2011
-

На
На
31.12.2010 31.12.2009
-

2.21. Прочие долгосрочные обязательства
По данной строке отражены прочие, не упомянутые выше и не
включенные в другие строки долгосрочные обязательства организации.
№

Наименование показателя

1

Прочие долгосрочные обязательства

На
31.12.2011
-

На
На
31.12.2010 31.12.2009
-

2.22. Кредиторская задолженность
По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского
баланса отражены следующие имущественные права:
№

Кредитор

1

Поставщики и подрядчики
Задолженность перед персоналом
организации
Задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
Задолженность по налогам и сборам
Задолженность участникам (учредителям)
по выплате дохода
Прочие кредиторы

2
3
4
5
6

На
На
На
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009
1 139 917 762 869
129 995
1 134
26
2 918
-

1 260

-

21 027
-

29 705
-

20 505

3 838 838

298 481

349 917

-
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Итого

1 092 341

5 000
916

503 334

2.23. Доходы будущих периодов
По строке 1530 «Доходы будущих периодов» бухгалтерского баланса
отражены:

№
1
2

Наименование показателя

На
31.12.2011

Безвозмездные поступления
Прочее

-

Итого

-

На

На
31.12.2009

31.12.2010
-

-

2.24. Резервы предстоящих расходов
По строке 1540 «Резервы предстоящих расходов» бухгалтерского
баланса отражены:
№
1
2
3
4

Наименование показателя
Резерв на предстоящую оплату отпусков
Резерв по единовременной выплате
Резерв
на
гарантийный
ремонт
обслуживание продукции
Прочие резервы
Итого

На
31.12.2011
32 213
и 32 213

На
На
31.12.2010 31.12.2009
-

-

2.25. Прочие краткосрочные обязательства
По данной строке отражены прочие, не упомянутые выше и не
включенные в другие строки краткосрочные обязательства организации.
№

Наименование показателя

1

Прочие краткосрочные обязательства

На
31.12.2011
19 927

На
На
31.12.2010 31.12.2009
2580
-
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3. Пояснения к отчету о прибылях и убытках
3.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг
Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг
(выполнения работ) признается по мере отгрузки товаров (продукции) или
оказания

услуг

(выполнения

работ)

покупателям

(заказчикам)

и

предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в отчете о
прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость,
таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.
Структура выручки по видам представлена в таблице ниже:
№

1
2

Наименование показателя

Продукция, товары
Работы, услуги
Итого

За 2011 год

1 600 975,00
1 600 975,00

За 2010 год

1 202 745,00
1 202 745,00

3.2. Себестоимость продаж
Структура себестоимости реализованной продукции (работ, услуг)
представлена в таблице ниже:
№
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя
Материальные затраты
Топливо и энергия на технологические цели
Амортизация основных произв. фондов
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальное страхование
Затраты по работам выполн. сторонними
организациями( услуги)
Итого

За 2011 год
1 804
2 480
188
392 200
396 672

За 2010 год
48 092
2 044
200
41 490
91 826

3.3. Коммерческие расходы
По строке 2210 «Коммерческие расходы» отчета о прибылях и
убытках отражены расходы, связанные с реализацией и продвижением
товаров, включая расходы на организацию и проведение выставок.
№
1

Наименование показателя
Транспортные расходы

За 2011 год За 2010 год
835
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2
3
4

Расходы на рекламу
Расходы на проведение выставок
Прочие
Итого

-

835

3.4. Управленческие расходы
По строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о прибылях и
убытках отражена информация о расходах для нужд управления
организацией.
№
1
2
3

Наименование показателя
Затраты на оплату труда и страховые взносы
управленческого персонала
Консультационные, аудиторские, юридические услуги
Прочие
Итого

За 2011 год За 2010 год
423 037
337 255
67 530
537 643
1 028 210

88 627
295 295
721 177

3.5. Прочие доходы и расходы
Прочие доходы включают поступления от продажи иностранной
валюты и финансовых вложений, положительные курсовые разницы по
операциям

в

иностранной

валюте,

восстановление

резервов

по

сомнительным долгам и резервов под обесценение финансовых вложений,
платежи по договорам предоставленного в аренду имущества и другие
операции.
Прочие доходы:
№
1
2
3

Наименование видов прочих доходов
Доходы от выбытия активов
Доходы от предоставления имущества в аренду
Прочие доходы
Итого

В составе прочих расходов

За 2011 год За 2010 год
379
2 102 475
19 005 861
502 156
21 108 336
502 535

отражены штрафы, пени, неустойки,

услуги банка, убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, а
также иные расходы организации.
Прочие расходы:
№

Наименование видов прочих расходов

За 2011 год За 2010 год
158

1
2
3

Расходы от выбытия активов
Штрафы, пени, неустойки
Прочие расходы
Итого

1 242 630
302
1 806 738
3 049 670

101
446 182
446 283

3.6. Отложенные налоговые активы, отложенные налоговые
обязательства и налоги
В данном разделе отчета о прибылях и убытках отражены доходы и
расходы, связанные с налоговыми обязательствами организации.
№
1
2
3
4

За 2011 год
Наименование показателя
Отложенные налоговые активы
1 054
Отложенные налоговые обязательства
(61 177)
Текущий налог на прибыль
93 082
Налог на прибыль и другие аналогичные обязательные
платежи
-

За 2010 год
90
(41 446)
57 215
-

3.7. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
По строке 2400 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода»
отчета о прибылях и убытках отражается сумма чистой прибыли
(непокрытого убытка) организации.
№
1

За 2011 год За 2010 год

Наименование показателя
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

19 051 616

366 020

4. Прочие пояснения

4.1. Операции со связанными сторонами
В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»
связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица,
способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей
бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация,
составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние. К
таким лицам, в первую очередь, относятся лица, которые являются
аффилированными

лицами

в

соответствии

с

законодательством
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Российской Федерации.
В соответствии с требованиями Закона РСФСР от 22.03.1991 № 9481 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках» аффилированные лица – физические и юридические
лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или)
физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Аффилированными лицами юридического лица являются среди прочего
лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное
юридическое лицо.
С учетом требований законодательства ниже раскрываются наиболее
существенные

операции

организации

с

лицами,

входящими

в

Государственную корпорацию «Ростехнологии».
Операции со связанными сторонами:
Вид хозяйственной
операции
Реализация продукции, работ, услуг (без
НДС, акциза и других обязательных
платежей)
Открытое акционерное общество "Казанский
вертолетный завод"
ОАО
"Кумертауское
Авиационное
производственное предприятие"
ОАО ААК "ПРОГРЕСС"
Открытое акционерное общество "УланУдэнский авиационный завод"
ОАО "Камов"
Открытое
акционерное
общество
"Московский вертолетный завод им. М.Л.
Миля"
Открытое
акционерное
общество
"Авиационные редуктора и трансмиссии пермские моторы"
ОАО "Ступинское машиностроительное
производственное предприятие"
ОАО "Роствертол"
Открытое
акционерное
общество
"Вертолетная сервисная компания" (ОАО
"ВСК")

За 2011 год

За 2010 год

1 164 204

1 053 042

257 876

262 527

83 696

65 328

82 156
423 942

85 826
321 163

56 166
58 255

59 098
59 029

57 977

57 466

24 397

23 721

81 566
36 896

91 742
26 473
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Открытое
"Московский
"Вперед"

акционерное
общество
машиностроительный завод

Приобретение продукции, работ, услуг
Открытое акционерное общество "Казанский
вертолетный завод"
Открытое
акционерное
общество
"Московский вертолетный завод им. М.Л.
Миля"
ОАО "Камов"
Открытое
акционерное
общество
"Вертолетная сервисная компания" (ОАО
"ВСК")

1 277

3 669

415 603
50

389 291
149

243 553

24 666

172 000
-

364 473
3

Взаиморасчеты со связанными сторонами:
Вид хозяйственной
На
31.12.2011
операции
Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность, подлежащая
погашению более чем через 12 месяцев после
отчетной даты:
Дебиторская задолженность, подлежащая
погашению в течение 12 месяцев после
отчетной даты:
ОАО « Кумертауское Авиационное производственное
предприятие»
ОАО Камов»
ОАО «МВЗ» им.Миля

ОАО «Роствертол»
ОАО «ААК Прогресс»
ОАО «Вперед»

55 252
2 221 781
1 538 950
21 510
20 435
16 349
242

ОАО «ВСК»
ОАО «КВЗ»
ОАО «УУАЗ»
ОАО «ОПК «Оборонпром»
Кредиторская задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность
Краткосрочная кредиторская задолженность
Открытое акционерное общество "Казанский 798 202
вертолетный завод"
ОАО
"Кумертауское
Авиационное 101 003
производственное предприятие"
ОАО ААК "ПРОГРЕСС"
-

На
31.12.2010

На
31.12.2009

-

-

13 042

825

1 001 518
271 746
45 957
9 488
16 449
3 896
2 347
671
-

1 048 057
40 581
19 383
12 027
16 228
9 717
518
9 311
-

22 074

225 789

-

4 500
-
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Открытое акционерное общество "УланУдэнский авиационный завод"
ОАО "Камов"
Открытое
акционерное
общество
"Московский вертолетный завод им. М.Л.
Миля"
Открытое
акционерное
общество
"Авиационные редуктора и трансмиссии пермские моторы"
ОАО
"Ступинское
машиностроительное
производственное предприятие"
ОАО "Роствертол"
Открытое
акционерное
общество
"Вертолетная сервисная компания" (ОАО
"ВСК")
Открытое
акционерное
общество
"Московский машиностроительный завод
"Вперед"
ЗАО «Салес»
ОПК «Оборонпром»
Займы и кредиты, подлежащие погашения
более чем через 12 месяцев после отчетной
даты
ОАО "Камов"
Займы и кредиты, подлежащие погашения
в течение 12 месяцев после отчетной даты

1 108 689

109 683

11 474

135 753
1 497

124 494
3 764

76 126
8 399

121

2 554

-

2 253

90

4 809
5 977

-

-

-

-

-

-

233 149
11 552

-

1 057

36 329

12 370
-

4.2. Оценочные

обязательства,

условные

5 741

-

-

-

-

обязательства

и

условные активы
Условные обязательства и условные активы по ПБУ 8/2010
отсутствуют.

4.3. События после отчетной даты
Событий

после

отчетной

даты(фактов

хозяйственной

деятельности),которые оказали или могут оказать влияние на финансовое
состояние движение денежных средств или результаты деятельности
организации и которые имели место в период между отчетной датой и
датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не имеется.
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Заместитель Генерального директора

Ярковой С.В.

И.о. Главного бухгалтера

Великоречанина Е.А.

20 марта 2012 г.
Аудиторское заключение

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. № 09 от «18 апреля 2012 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ»
ЗА 2011 ГОД
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2012 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Открытого акционерного общества
«Вертолеты России» и иным лицам

Сведения об аудиторе
Полное наименование:
Место нахождения:
Государственный
регистрационный номер

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-технический центр аудита предприятий ВПК»
121 357 г. Москва, ул. Верейская, дом 29. стр.141
1077761730815

Членство в СРО

является действительным членом НП «Московской
аудиторской палаты»

Номер в реестре
юридических лиц членов
СРО, ОРНЗ

10803004424

Сведения об аудируемом лице
Полное наименование:
Место нахождения:
Государственный
регистрационный номер

Открытое акционерное общество «Вертолеты России»
123610, г. Москва Краснопресненская набережная
дом12, подъезд 9,этаж 21
1077746003334
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Мы

провели

аудит

прилагаемой

бухгалтерской

отчетности

Открытого

акционерного общества «Вертолеты России», состоящей из:
Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;
Отчета о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2011 года;
Отчета об изменениях капитала за период с 1 января по 31 декабря 2011 года;
Отчета о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря
2011 года;
Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за
2011год;
Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности.
Ответственность Открытого акционерного общества
«Вертолеты России» за бухгалтерскую отчетность
Руководство Открытого акционерного общества «Вертолеты России» несет
ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской 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
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
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
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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 отчетности и
раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку
соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке
бухгалтерской

отчетности,

рассмотрение

основных

оценочных

показателей,

полученных руководством Открытого акционерного общества «Вертолеты России», а
также оценку представления бухгалтерской 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 отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря
2011 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных
средств Открытого акционерного

общества

«Вертолеты России» за 2011 год в

соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

18 апреля 2012 г.

Генеральный директор
ООО «НТЦ Аудит»

О. В. Маттейс
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квалификационный аттестат Министерства финансов РФ на
право осуществления аудиторской деятельности в области
общего аудита № К 006927 выдан 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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2012
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Вертолеты
России"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.03.2012

по ОКПО

98927243

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество /

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКЕИ

7731559044
74.15.1
/
384

Местонахождение (адрес): 121357 Россия, Москва, Верейская, 29
стр. 141
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.03.2012 г. 31.12.2011 г.
4

5

На
31.12.2010 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

6 608

6 825

3 446

Результаты исследований и разработок

1120

1 642 406

1 550 416

1 266 402

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

353 041

336 753

60 106

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

51 236 987

48 434 372

24 815 192

Отложенные налоговые активы

1180

46 884

1 243

189

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

53 285 926

50 329 608

26 145 335

Запасы

1210

7 631

17 254

36 152

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

578

13 404

17 540

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Дебиторская задолженность

1230

4 965 604

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

600 000

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

475 203

Прочие оборотные активы

1260

17 808

24 508

10 734

ИТОГО по разделу II

1200

6 066 824

8 932 111

2 256 342

БАЛАНС (актив)

1600

59 352 750

59 261 720

28 401 677

На
На
31.03.2012 г. 31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

6 453 922

1 405 480
300

2 423 023

5

786 136

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

94 994

94 994

94 994

1350

21 213 694

21 213 694

21 213 694

Резервный капитал

1360

9 499

9 499

4 750

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

19 442 680

19 629 336

613 080

ИТОГО по разделу III

1300

40 760 867

40 947 524

21 926 518

Заемные средства

1410

15 422 321

12 435 598

5 147 190

Отложенные налоговые обязательства

1420

138 511

136 406

75 229

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

15 560 832

12 572 004

5 222 419

Заемные средства

1510

800 434

689 137

157 819

Кредиторская задолженность

1520

2 173 035

5 000 916

1 092 341

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

37 655

32 213

Прочие обязательства

1550

19 927

19 927

2 580

ИТОГО по разделу V

1500

3 031 051

5 742 193

1 252 740

БАЛАНС (пассив)

1700

59 352 750

59 261 720

28 401 677

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Вертолеты
России"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.03.2012

по ОКПО

98927243

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество /

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКЕИ

7731559044
74.15.1
/
384

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

Поясн
ения
1

2

Код
строк
и

За 3
мес.2012 г.

За 3 мес.2011
г.

3

4

5

276 307

245 566

276 307

245 566

Выручка

2110

Себестоимость продаж

2120

Валовая прибыль (убыток)

2100

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-287 737

-205 162

Прибыль (убыток) от продаж

2200

11 430

40 404

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

7 605

896

Проценты к уплате

2330

-210 506

-122 310

Прочие доходы

2340

462 743

358 373

Прочие расходы

2350

-478 616

-209 458

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-230 204

67 905

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

2 493

6 069

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-2 105

-11 363

Изменение отложенных налоговых активов

2450

45 641

124

Прочее

2460

12

Чистая прибыль (убыток)

2400

-186 656

53 603

-186 656

53 603

-3 063

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика ОАО «Вертолеты России» на 2012г. разработана в целях обеспечения
соблюдения бухгалтерского и налогового законодательства Российской Федерации, а также в
целях упорядочения работы финансовых и бухгалтерских служб на основании и в соответствии
с:
1.
Законом «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.96 г.;
2.
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998 года (ред. от 26.03.2007);
3.
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от
06.10.2008 г. N 106н (в ред. Приказа Минфина РФ от 11.03.2009 N 22н);
4.
ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», утвержденным Приказом Минфина
РФ от 24.10.2008 N 116н (в ред. Приказов Минфина РФ от 23.04.2009 N 35н, от 25.10.2010 N 132н,
от 08.11.2010 N 144н);
5.
ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте», утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.11.2006 г. № 154н;
6.
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным Приказом Минфина
РФ от 06.07.99 года № 43н (в ред. от 27.11.2006 г. №156н);
7.
ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным Приказом
Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н (в ред. Приказов Минфина РФ от 27.11.2006 N 156н, от
26.03.2007 N 26н, от 25.10.2010 N 132н);
8.
ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.2001
года № 26н (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.05.2002 N 45н, от 12.12.2005 N 147н, от 18.09.2006
N 116н, от 27.11.2006 N 156н, от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н);
9.
ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденным приказом Минфина РФ от
25.11.1998 N 56н (в ред. Приказа Минфина РФ от 20.12.2007 N 143н);
10. ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»,
утвержденным приказом Минфина РФ от 13.12.2010 г. N 167н;
11. ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.99 года №
32н (в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 30.03.2001 N 27н, от 18.09.2006 N 116н,
от 27.11.2006 N 156н, от 25.10.2010 N 132н, от 08.11.2010 N 144н);
12. ПБУ10/99 «Расходы организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.99 года
№33н (в ред. Приказов Минфина РФ от 23.04.2009 N 35н, от 25.10.2010 N 132н, от 08.11.2010 N
144н);
13. ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденным приказом Минфина РФ
от 29.04.2008 N 48н;
14. ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам», утвержденным приказом Минфина РФ от
27.01.2000 N 11н;
15. ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи», утвержденным приказом Минфина РФ от
16.10.2000 N 92н (ред. от 18.09.2006);
16. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» утвержденным приказом Минфина РФ от
27.12.2007 N 153н (в ред. Приказов Минфина РФ от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н);
17. ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным приказом Минфина
РФ от 06.10.2008 N 107н (в ред. Приказов Минфина РФ от 25.10.2010 N 132н, от 08.11.2010 N
144н);
18. ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», утвержденным приказом
Минфина РФ от 02.07.2002 N 66н;
19. ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы», утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 года № 115н (в
ред. от 18.09.2006 N 116н);
20. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденным приказом Минфина РФ
от 19.11.2002 года № 114н (в ред. Приказов Минфина РФ от 11.02.2008 N 23н, от 25.10.2010 N
132н, от 24.12.2010 N 186н).
21. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным приказом Минфина РФ от
10.12.2002 г. № 126н (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N 156н, от
25.10.2010 N 132н, от 08.11.2010 N 144н);
22. ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности», утвержденным
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приказом Минфина РФ от 24.11.2003 г. № 105н;
23. ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений», утвержденным Приказом Минфина РФ от
06.10.2008 г. N 106н (в ред. приказа Минфина РФ от 11.03.2009 N 22н, приказа Минфина России от
25 октября 2010 года N 132н, приказа Минфина России от 8 ноября 2010 года N 144н);
24. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденным
Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 N 63н (ред. от 08.11.2010);
25. Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
предприятий и инструкции по его применению, утвержденных Приказом Министерства
Финансов Российской Федерации № 94н от 31.10.2000 г.;
26. Налогового кодекса Российской Федерации (части первой и второй);
27. «Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации», утвержденного
постановлением Центробанка России № 18 от 04.10.93 года с дополнениями и изменениями.
Учетная политика для целей налогового учета
Общие положения.
1.
Общество исчисляет налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе
данных регистров бухгалтерского учета и (или) на основе иных документально подтвержденных
данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением.
2.
При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к
прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде
перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором были совершены
указанные ошибки (искажения).
3.
В случае невозможности определения периода совершения ошибок (искажений) перерасчет
налоговой базы и суммы налога производится за налоговый (отчетный) период, в котором
выявлены ошибки (искажения).
4.
В тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога и
ошибки признаются не существенными по правилам бухгалтерского учета, принятым в
настоящей Учетной политике, Общество производит расчет налоговой базы и суммы налога за
налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к
прошлым налоговым (отчетным) периодам, с учетом выявленных ошибок. Перерасчет налоговой
базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором совершены выявленные ошибки,
не производится и уточненная налоговая декларация не подается.
5.
Эти правила не применяются:
- если излишняя уплата налога произошла из-за несвоевременного применения налогового вычета
по НДС;
- если ошибки обнаружены в декларациях по налогу на прибыль за те налоговые периоды, в
которых у Общества сложился убыток;
- если выявленная ошибка признается существенной по правилам бухгалтерского учета,
принятым в настоящей Учетной политике.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Земельный участок
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок общей площадью 4 га,
расположенный по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 14.10.2011
Цена приобретения имущества: 92 190
Единица измерения: тыс. руб.
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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 периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты 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.: 94 994 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 94 994 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
информация соответствует Уставу Эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. 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)
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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
«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.
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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
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.

8.1.4. 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 72.38
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 94.49
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 94.49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Казанский вертолетный
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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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 80.96
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 81.27
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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 96.67
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 96.67
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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 92.01
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 92.01
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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 94.29
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 94.29
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
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453000 Россия, Республика Башкортостан, г. Кумертау, Новозаринская 15А
ИНН: 2501002394
ОГРН: 1022500510350
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 89.07
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 89.07
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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 60
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 88.19
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 88.19
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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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
ОГРН: 1115027003024
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр закупок
и логистики»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦЗЛ»
Место нахождения
121357 Россия, Москва, Верейская 29 стр. 141
ИНН: 7731636010
ОГРН: 1097746637779
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2011 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: 21.02.2011
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 RUR x 1
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 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер
Дата принятия решения об одобрении сделки: 21.12.2011
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 21.12.2011
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 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 USD x 1
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:
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28 401 677 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер
Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.12.2010
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 22.12.2010
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 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 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 6.84
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 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер
Дата принятия решения об одобрении сделки: 02.02.2011
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 02.02.2011
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 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.
Дата совершения сделки: 29.06.2011
Вид и предмет сделки:
договор об открытии невозобновляемой кредитной линии между эмитентом и Сбербанком
России в целях рефинансирования задолженности эмитента по кредитному договору,
заключенному с ОАО «Альфа Банк», на срок по 22 декабря 2015 года с лимитом в сумме 3 300
000 000 (Три миллиарда триста миллионов) рублей.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
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прекращение которых направлена совершенная сделка:
согласно условиям сделки Сбербанк России обязуется открыть эмитенту невозобновляемую
кредитную линию для рефинансирования задолженности эмитента по кредитному договору с
ОАО «Альфа Банк», а эмитент, в свою очередь, обязуется возвратить Сбербанку России
полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в
сроки и на условиях договора.
Срок исполнения обязательств по сделке: Дата полного погашения выданного кредита - 22
декабря 2015 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент (заемщик) и Сбербанк России (кредитор)
Размер сделки в денежном выражении: 3 300 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.21
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:
32 334111 000 RUR x 1000

Дата совершения сделки: 21.11.2011
Вид и предмет сделки:
заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк
России»
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии для финансирования
выкупа акций дочерних обществ.
Срок исполнения обязательств по сделке: срок кредитования: по 31 декабря 2015 года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: Открытое акционерное общество
«Сбербанк России»; Заемщик: Открытое акционерное общество «Вертолеты России»
Размер сделки в денежном выражении: 6 900 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 33
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:
36 962 126 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.01.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 30.01.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 7
Сделка является крупной для Общества, по совокупности обязательств с ранее заключенными
кредитными соглашениями со Сбербанком России. Размер сделки в процентах от стоимости
активов Эмитента указан с учетом совокупности обязательств с ранее заключенными
кредитными соглашениями со Сбербанком России.
Дата совершения сделки: 12.12.2011
Вид и предмет сделки:
Поставка вертолетов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поставка вертолетов
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Срок исполнения обязательств по сделке: срок поставки – не позднее 4 кв. 2013 г
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Beijing Kami Aviation Technology Co. LTD, China
National Machinery Import And Export Corporation, Эмитент
Размер сделки в денежном выражении: 8 261 359 687 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 22.35
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:
36 962 126 000 RUR x 1

За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. 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, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 1 000 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (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):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
25.02.2011

1-02-12310-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
В соответствии с Уставом Эмитента:
8.1.6. 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;
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• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и реше-ниями
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
8.2. Обыкновенные акции
8.2.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и
предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
8.2.2. 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).
21 апреля 2011 г. ФСФР России зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных акций
эмитента, государственный регистрационный номер 1-02-12310-А-001D. Решением ФСФР России
от «24» января 2012 г. дополнительный выпуск был признан несостоявшимся в связи с
неразмещением ни одной ценной бумаги.

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
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся

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

8.5. 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

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:
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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

8.6. 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 N 5221-1 от 18.06.1993 в редакции от
26.06.2008г.
5.
Таможенный кодекс Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации, утвержденный Решением Межгосударственного Совета Евразийского
экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27
ноября 2009 года № 17, с последующими изменениями и дополнениями;
6.
Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», с последующими
изменениями и дополнениями;
7.
Федеральный закон № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;
8.
Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.06.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;
9.
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;
10. Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с последующими
изменениями и дополнениями;
11. 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;
12. Федеральный закон № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;
13. Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», с
последующими изменениями и дополнениями;
14. Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном
контроле», с последующими изменениями и дополнениями;
15. Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке Российской Федерации
(Банке России)», с последующими изменениями и дополнениями;
16. 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.
17. Положение ЦБР от 4 мая 2005 г. № 269-П «Об открытии Банком России банковских счетов
нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам».
18. Инструкция ЦБР от 15 июня 2004 г. № 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» с последующими изменениями и дополнениями
19. Указание ЦБР от 29 мая 2006 г. № 1688-У «Об отмене требования обязательного
использования специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании
утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России».
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8.7. 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
доход, при условии предоставления иностранным
получателем дохода в налоговый орган по месту
постановки
на
учет
налогового
агента
соответствующих документов (перечень приведен
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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 вид 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
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.

15%

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

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.
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исходя из общей суммы налога и доли
каждого налогоплательщика в общей
сумме дивидендов.

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

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
уплаты налога

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%
Налог, подлежащий уплате по истечении
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,

20%

Налог исчисляется и удерживается
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.
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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

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
№№

Физические лица – налоговые
резиденты Российской Федерации

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

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

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.

2. Наименование
налога на доход по

Налог на доходы физических лиц

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

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решение единственного
акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2009
Дата составления протокола: 30.06.2009
Номер протокола: 9 (решение)
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 16
500
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 500
000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 500
000
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
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

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решение единственного
акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2010
Дата составления протокола: 30.06.2010
Номер протокола: 14 (решение)
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 67
744
Размер объявленных дивидендов в совокупности 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
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Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
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

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 25.05.2011
Дата составления протокола: 05.07.2011
Номер протокола: 3
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
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

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
иные сведения отсутствуют

8.10. 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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Приложение

Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о прибылях и убытках (форма 0710005)
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nOHCHeHMH K6yxranTepCKOMY 6anaHcy
M'
1. HeM8TepManbHb'e 8I<TMBb' M P8CXOAbl H8 H8~

1.1. I

Ha «a-reno roAa

Ha kOHe~ nep'lllOA8

Lo'13MeHeHIIlR 33 nepMOA

rlepeoueera

Bbl6blnO

Ha..""eHOeSHMe

K""

nepMO,q

nOKa3aTel1A

nepeoaa

HaKonneH-

1-13KOnneH-

HaKOnneH~

HaS! 8MOpTM-

Hall aMoprM-

HaR 3Mopn,

nepecaa-

3al.lMA III

l.4anbHa~

nOClYm.no

y6blTKM OT

CTO...""OCTb

3al.llllA III

l.4am.HllIA

y6b1Tl(lIl or

CTOMMOCTb

oeecueae-

06eCI.IeHeHHR

5100
5110

332011 r.
382010 r.

3709
1876

HHR
(263)
(5)

5101

aa 2011 r.

2004

(84)

4133
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3a2010r.

171

(5)

1858
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Ja2011r.

1704

(169)

-

-

5112

aa 2010 r.

1704

-

-

-

5103

aa 2011 r.

-

-

-

5113

sa 2010 r.

-

-

-

M306peTeHMe,
npoMblwneHHblM
06pa3e4, none3HYJO

5104

aa 2011

r.

-

-

-

Mo~enb

5114

3'12010 r.

-

-

HeMarepMaI1bHble
aKTMBbl- ecero

Ha~l4CJ1eHO

Y6blTOK OT

riepeo-a-

Haeonnex

aMOpTMJa-

oeecueae-

l.4anbH3R

HaA aMopTM-

necacaa
4anbHaR

~HH

HH.

CTOMMOCTb

331.1M,:t

CTOMMOCTb

-

-

-

(1293)

-

(92)

-

(169)

(1462)

-

3

(2611

25

-

-

-

(25)

o15eCl.leHe~

HHR

-

4133
1858

3a14MA III
y6b1TKM OT

-

7842
3709

(1 725)
(263)

-

-

6137

(1 387)

-

-

2004

(94)

-

-

-

1 704

(338)

-

-

1704

(169)

-

-

-

-

B TOM 4MCJ1e:
npo~lIle

HeMarepMal1bHble
3KT14Bbl

\ltOUlIO'1MTenbHoe npaso
ellaAem.l.la HaTOBapHblM
3H8K'l4 3HaK
oocnY)I(J\SaHMA,

HaMMeHosaHMe weeTa
npOMCXO)l(AeHMR TOBapOB
Io1Cl11IO~KTeI1hHoe

aBTOpCKOe npaso Ha
nporpaMMbl ,Anll 38M,
6a3b1 AaHHblX
L4CK11IO~MTeI1bHOe npaeo

narearocnnaaarens aa

1.2.
HaMMeHoeaHMe nOl(a3aTe11R
Bcero
B TOM ~Mcne'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nepBoHa~anbH8JI CTOMMOCTb HeMaTepManbHblx 8I<TMBOB, C03A8HHblX C8MOii opr8HM3al\Meii

KOA

Ha 31 Aesa6pR 201 1 r.

Ha 31 A••a6p. 2010 r.

-

5120
5121

-

-

Ha 31 A••a6~. 2009 r.

-

-

oopaa 0710005 c.2

1.3. HeMaTepManbHble aKTMBbi C nonHOCTblO noraweHHoii
HaMMeHoaaHMe noxaaerena

Beero

KOA
5130

Ha 31 AeKa6p~ 2011 r.

CTOMMOCTblO
Ha 31 AeKa6pR 2009 r.

Ha 31 ,D,eKa6pR 2010 r.

1

1

-

1

1

-

B TOM '4Mcne:

Lo'ICK11104/,1lTenbHOe npaso narearooenaaarena H3
M306peTeHlo1e, npoMblwneHHbl14 olSpa3e~, none3HyKl

5131

MOAenb

1.4. HanM~Me M ABMlKeHMe

pe3ynbTaTOB HIolOKP

Ha H3""a110 rOAli

Ha KOHe,", nepMOA3

V13NeHeHlotfl 33 neplo10A
Bbl6b1110

HaMMeHoaaHMe nOK333TenFl

KOA

nepMOA

vacre

nececaa-

CTOMMOcrM,

\4aI1bH3Fl

HIAOKP - acero

-

33 2011 r.

-

332010 r.

-

5140
5150

332011 r.
332010 r.

5141
5151

Flccrynwno

cnMcaHHOlt
aa paCXOAbI

CTOMMOCTb

l.43CTb

43CTb

nepaOHa·

CTOMMOCTM,

4311bH3Fl

cnMcaHHoM

CTOMMOCTb

na paCXO,D,bl

l.IaCTb

nepaoea-

CTOMMOcrM,
Cl1McaHH3Fl

l.43nbH3R

Ha paCXO,D,bl

CTOMMOCTb

CTOMMOCTM,

cnMcaHHoM
Ha pacxoAbl

33 nepMOJl,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B TOM 4Mcne:
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1.5.

He3aKOH~eHHble M HeocjlopMneHHble HIiIOKP M He3aKOH~eHHble onepallMM no npM06peTeHMIO HeMaTepMaJ1bHbiX allTMBOB
Y13MeHeH~Sl aa l1epltoA

HaI"lMeHOBaH~e

noxaaarena

KOA

nepl"lOA

Ha Ha4ano roAa
aarpa'ns 38 nepeon

(;(1MCi1HO aarpar Kak He

npl"lHRTO k Y"!eTy B

AaeWMX

«acecree

5160
5170

OKP rtccrpcaea eepecrc rwnceoro 06paJl.l.a
sepronera B KyMAnn
BHeceHl4e 1Il3MeHeH14M 8 nmoeylO l<oH¢wlrypa4~1O no
pe3ynbTaTaM paceneAoB3HMA neraorc I"IHu,I"IAeHT8

pa3pa6oTK3M - Bcero

aa 2011 r.

KOl1el.l.

nepl"l0Aa

HeMaTepMallbHblX

nOnOJlGllTMbHQrO

peaynsrara
3aTPaTbi no He33kOH4eHHblM ~ccne,ll,08aHMRM M

Ha

anMBOB Mil'"

-

382010 r

1 266402
695393

264 014
571 009
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332011 r.
332010 f.

147998
147998

147998

5162

3S 2011 r.

1134

-
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33 2011 r.
382010 r.
sa 2011 r.
382010 r.
aa 2011 r.
33 2010 r.
3a2011r.
aa 2010 r.

-
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-
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60425
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B TOM lfl4CJ1e:

19.09.07
nOAfOToBKB npOM38aACTBa

CepTM¢!MKa4MOHHble paooTbi no AononHMTenbHoMY
(on4MoHHoMy)o60PYAo8aH~~

nOCTp0l4K3

nccrorana eepronera Ka-226TAnR

nposeAettMA cpaSttKTenbHblX I4CnblTat1I4M
~3rOT08I1eH~e npcrorsnca

,llSl4raneTeM ARR1US 2G1
Anfl nposeAettMA MCnblTaHM~ 2 WT
Bb/nOnHeHMe pa60T no 3atcynl(e ABMraTellet:1 Ha
KA·226

OKP L-brOToBneHMe npcrorance ABlo1raTeneH ARRIUS
2G1 ,Q,nA

npOBeA.MCnbITaHM~(2

,qSMr.)

OKP BblnCnKeHMe pa60T no epeMertHOMy BB03Y
npoTOTl4n08 A814raTeneM ARRIUS 2G1 Am,
npOBeAeHIII~ McnbITaHMM
PacUJMpeHMe orpaHM"leHMM no pe3YllbTaTaM
McnblT3HMl4 aepronera HaBblCOTHb/X nI10~aAKax

OKP
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HeMaTepManbHblX alCTlo1BOB - Bcero
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3a2011r.
ee 2010 r.

-
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a TOM '1~cne:
Paapabotxa MynbTMMe~Mi4Hblx npe3eHTal.l~~ Ha
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C03,l1,aHKe TpexMepHoro 0630pa 9 aepTOI1eTOB ,Q,nst
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Be6 caara
Tl4pa)l( DVD AMCIlOB c Gallery 2010 e KOnMI.fE!CTSe 200
(AsecrM)

wry'

COJAaHi'le 3aCTasKM ponMKa Sjno~Russian Helicopter
Technology Co., ltd. HasbiCTaBK)' Aviation ExpoChin3
noI1M.k8ApoB~e ponl4lt.M AnA AeMOHCTpa~1414
OAHOBpeMeHHo Harpex 3xpaHax
C03ABHl4e rpexMepHoM MO,Aenl4 eeprcnera M~-34C1

POnl4K AnSI BblCT8alt.M "Africa Aerospace@Defence

2010"
C03AaHM.e 3aCTaSK14 C HoebiM nororvnea DAO "BP"
BK3yaSlM.3al.\MA MM-34, MM.-B, Ka-32 8 It.OpnopaTMBHblx
4Se Ta X

Pa3pa60TKa MyI1bTMMeAM.DlHo'l npe3eHT8u.MM no
seprOI1eTaM
Pa3pa6oTK8 MeAMa-MHTeptPe~ca Gallery C3anMCblO H3
100 (CTO) q,11ew.HaKonwrenefi
C03A3Hi'le p0I1I4K8 "MM.-34C1" AnR SblCTaSKlIl

5192
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-
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2. OCHoBHble cpeACTBa
2.1.

HanM'IMe M ABMlIleHMe OCHOBHblX cpeAcTB

Ha Hal.l3nO

ro~a

~3MeHeHMR

Ha ICOHeU nep140~a

33 neplllOA

rlepeoueasa

Bbl6blna 06'beKT08
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·
·
·

-

·
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(38)
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11
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·
·
·

.

-

-

-

-

-

-
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8 TOM 4Mcne:
3eMeIlbHble Y'"!aCTlCIi

MaWIotHbi \II o60PYAoe3HMe (KpoMe
oQ.liAcHoro)
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cocreee

B MaTepMallbHble
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~eHHoCTM
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332011 r.

,.2010 r.
33 2011
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,.2010 r.
332011 r.
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,.2010 r.
3a2011r.
332010 r.

·
·

.
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2305
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2961
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·

-
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(4205)
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(2803)
(1628)
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(2071)
(926)

·

-

-
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·
-

·

-

·

-

-

·
·

26683
14597
264
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12548
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1724
13003
7336

-

·
·
·
·

·
·

-

·
·
·
·

·
·

-

-

(12210)
(6980)
(83)
(49)
(5052)
(2871)
(646)

(465)
(3062)
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B TOM l..l1otCJ1e:
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3a2011r-

,.2010 r.

·
·

·

-
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·
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2.2.

H&3aBepWeHHble KanMTanbHble BnOlKeHMR
V\3MeHeH~A

H3104MeHoBaHiote nOKa3aTeI1Jl

KOA

nepltop,

aa nep140A

Ha. ",S'"Iano ro,D,S
J3TpaTbl 33 nepMOp,

nplAHATO KY4ery e
K34eCTse OCHOBHblX
cpe,a,CT8 Mm~ YBenMl.IeHa

cn~caHo

H3 KOHeu, nepMoAa

CTO~MOCTb

He3aBepweHHoe CTP014TeI1I:>CTBO 14 He3aKOH4eHHble
onepa~MM no npMo6peTeHMIO. MOAepHIo433L114M It T.n.
OCHOBHblX cpep,CTB - scero
8 TOM "lio1CI1e;

2.3.

5240

332011 r.

34 991

5250

332010 r.

501

5241
5251

33 2011 r.
332010r

TOM

(7515)

207 122

43553

-

(9062)

34991

-

.
.

-

-

-

.

.

"3MeH8HMe CTOMMOCTM OCHOBHblX cpeACTB B pe3ynbTaTe AOCTpoiiKM, AOo6oPYAOBaHMll,

peKOHCTPYK1IMM M '1aCTM'IHOii nMKBMAa~MM
HalotMeHOS8ltMe nQK33ClTeMI
aa 2011 r.
KOA
Yaenlot'"leHIoIe CTOMMOCTM oOl.E!lCrOB OCHO&HblX CopeACTB B pe3ynbTaTe
AocrPO~KM, Ao06oPYAOS3HMR, peKoHCTPYKltMio1 - acerc
5260

e

179646

.

332010 r.

·

·

cacne:

ABTOMo6MI1b LEXUS LS460
Cepaep IBM ExpSell
KOMnblOTep c60PHbI~ NIl 250
Cepaep IBMx3550 M3
KOMnbK)Tep c60PHblA N2 252
KOMnblOTep c60PHblA N2 253
KounbfOTep c60PHbllt N2 254
KOMnbtOTep c60PHblM Ni 255
KOMnblOTep c60PHblM Ni 256
KOMnblOTep c6opHbn4 N2 257
KOMnblOTep c60PHblM
258
KounblOTep c60PHblM N2259
KoUnbtOTep c60pHblM Nt 260
KOMnblOTep c60PHblM N2 261
KOMnblOTep c60PHbll4 Ni 262

*

Cepsep BladeCellter
Cepoep Blade HS22 (Xeon 4C E5607, 24 Gb, RAM)
Cepaep HS22 (1200re, 48GB RAM)
Cepsep HS22 (Bcore. 24GB RAM)
OnTH'"IeCKM" nepelU1lO4aTel1b IBM TotalStorage SAN24B-4
OnTI4...eOGtM nepeKIlIO\(3Tenb IBM TotalStorage SAN24B-4 Nt 2
C""CTeMa xpaHeH""" .qaHHblx
Ka6eI1bHall nMHl4ll CneLlIotaJ1bHO~ CBR314
MdlY XEROX WorkCentre 7120
,[lOKYMeHT-KaMepa Avervlaicn SPB350
ABTOM061otilb Toyota Caml)/
MaCTep-MoAenb <p103eJlR)l(eI4, COCTOSH1%aR "") 6 AeTal1e~
MOAel1b aepronera M1I1-34 C1, 1:5

5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269

·
·
·
-

·
·
·

·
-

·

·

-

-

·
·

·

-

-

-

·

·
·

-

-

ToyotaCamry
Hoyr6y, No 37
WKa¢!-KYne C HaeeCHblM 3epKanOM
CB4-nel.(bJM8201·1 CHUlb CleanSteel
KOcpeM8WMH8 aBTOMamyeCKa91 Jura IMPRESSA XS90 One Touch
X0J10,AMnbHMK leibherr CNes 4066
KOMnbtOTep HacrOJ"lbHbM nepCOH8nbHblM iMac Apple 21,5"
KOMnblOTep HllICTonbHbliir nepcoHallbHbI&7I iMac Apple 21,5"
KOMnblOTep HacronbHbll4 nepcoHanbHblM iMac Apple 21.5"
KOMllblOTep HaCTOnbHbl14 nepcoHanbHblM iMacApple 21.5"
nK iMac 215"
KaMepa PrecisionHO 10eOp N22
KounneKT AnJt BKe QuickSet N! 2
BMTpa}j{ (BOkPyr BXOAa B O<pMC)
BMrpa>K (BOKPyr BXQAa B O$MC) Ng 2
BMTP8)I( (BOKPyr BXOAlJ B o<Pl'lc) N2 3
Bwrpa>K (eoiq:lyr BXQAa 8 OQlMC) N24
B~npa)l( (eoKPyr BXoAs B Ot$MC) N!! 5
BMTPa>K (BOKPyr BXO.lla 8 OtPMC) N9 6
BKTJ)a>K (BOIcpyr B)COAa B O¢MC) N27
CTeHa (y CTOiirKM pecenusq
IlaMT..(SOKc (8 eJ)ypweTHblM aam
npMHTep HP Designjet T79Cl
AAaOTep SFP Transceiver 8 Gbps SW
AAanrep SFP Transceiver 8 Gbps SW N2 2
AAanTep QLogic 8Gb FC Dual-porl
AAanTepQLogic 8Gb FC Dual-pert No 2
AAallTep QLogic 8Gb FC Dual-port Ns! 3
BbiCTaa04HaA MOAel1b eepronera M~-34 8 Macwra6e 1/10
BblCTalllo~Ha~ MOAeJ1b &epronera MIt-38
MOAenb eeprcnera Ka-226T lot 1:10
MOAenb aepToneTa Ka-32A11BC M 1;10
Mapwpynt3aTOp CIsco 3925 wl$PE100
C~CTeMa ynpa8JleHItR LMS 4.0
Rack Cepoep IBM 3250 M3
KpltnT0W11103 HP ProLiant DL 120 G6
B"Aeocepoep MCU-4505 12 Port
cepeep 3anMCM MBel.LlaHMs:I MCK-2210
C~CTeMa ynpaeneHIo1R TMS Server
Cepeep BMAeOKONiMYHIo1K8l\I4M TANDBERG
MapWPYTM3aTOp Cisco 2911 w/3 GE
MOAynb NME-RVPN (MCM)
KaMepa PrecisionHD 1080p
KOMnneKT AIlJl BKe QuickSet
YMeHbweH14e CTOMMOCT14 06'beKTOB OCI10BI1b1X cpeACTB 8 peJYIlbTaT8
"laCnt"lHOM n~KB~Aa14"'M - Bcero:
9 TOM "'Mcne:

-

AeTOMOOMnb

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

5270
5271

-

~opMa

2.4.

\IIHoe IlCnOnb30BaHIle OCHOBHblX cpeAcTB

HaMMeHoaaHlIle nceaaarena

Ko.

nepeAaHHble 8 apeHAY OCH08Hble cpeAClaa, "'MCI1j:1~MeCJl HB

eaneace

-

-

5281

-

-

5282

-

-

-

nOn)'4eHHbtB B apeHAY OCHOBHbIe CJ)eACTSB, 'lMCJlAI.I.IMBCR Ha

6anaHce
nOn~eHHble 8 apeH.AY OCH08Hble cpeactaa. 'lltCJ1AI.LlItBCR33

6anaHCOM

Ha 31 AeKa6pJl 2009 r

5280

nepe,ll,aHHble B apeHAY OCH08HblB cceacrea. ~McnAI.LlMeCA 38

6anaHCoM

Ha 31 AeKa6pJ'l 2010 r.

Ha 31 AeKa6pfl 2011 r.

5283

113424

113424

-

5284
5285

-

-

-

06beKTbI HB,qBM)lCltMOCTIt, npMHRTbie 8 3KcnnyaTallMIO It ¢laKTM'leCKM

Mcool1b3yeMble, HaXOAALLIMeCR 8 rmcuecce rocy,qapCTSeHHO"

perHcrpal..\MM
OCHOBHble cceacrsa, nepeseAeHHble na KOHcepBallMIO
~Hoe MCn0I1b30BBHlfle OCHOBHblX CPeACTB

(aanor

II

AP.)

5286
5287

-

-

0710005 0.6

00pua 0710005

«t

3. CllMHaHCOBble IIllOllleHMJl

3.1.

HanM"Me M ABMlIleHMe cj)MHaHCOBbIX IIllOllleHMii
Vl:3ueHeH~R

Ha H8 ...a110 ro,Qa

sbl6b1110 (noraue-oj
HaMMeHosaHMe nOl<83aTe11Sl

KOA

nepllloA

nepecaa

H8KonneH~

...anbH8R
crOIillUOCTb

5301
5311

,llonrocpOI.fHble - acero

3a2011r.
382010

r.

382011

r.

rtocrynsno

HaSl KOppeltTliIlpoBKa

neoecxe

H8konIleH

...anbHaSl
CTOMMOCTb

aaa xoppex

Ha"llllcneH~e

-

-

-

·
·

.

-

-

-

-

-

-

·

-

-

Ha KOHeLt nepaona

TeKYl4e~

npoueerroe

(BlUlKl"taSl AOBe.o,eHMe
nepeoHa"'8IlbHoM
CTOMMOCfMAD

ntpOBK8

.
.

aa nep~oA
PblHO'"IHOi4
CTOMMOCTM
(y6b1TKDB OT

HOMMH811bHOM)

-

HakOnJ1eH
HaSl xoppexTMpoaKa

nepeoHa
"'laJ1bHaSl
crOMMOCTb

o6eCl,4eHeHMA}

-

·
·

-

·

-

.

-

8 TOM I.fMCfle;

5302
5312
5305
5315

KpaTKOCpO"lHble - ecero

33 2010 r.
aa 2011 r.
aa 2010 r.

-

-

-

-

·
·
-

-

.

-

-

.

-

-

B TON I,{MCJ1e;

¢lMHaHCOBblX a110>KeHMl.; -

arcrc

5306
5316
5300
5310

aa 2011 r.
aa 2010 r.
382011 r.
,.2010 r.

-

.

-

-

-

.
-

.

-

-

-

.

-

-

-

!Popwa

3.2.
Ha"'MeHOBaH~e nceaaerens
!PMHaHcoBble 8J10>t<eHMfl, HaxOAftlUMeCfI B
8

aanore  acero

TpeTbMM IlMl.I.aM

npOAa*",) ~ Bcero

TOM

Ha 31 AeKa6p" 2009r.

5320

-

-

-

5321

-

5325

-

-

-

5326
5329

-

-

-

TOW 4MCJ1e:

C$)MHaHC08b1e B!lOJIKeHMR, nepeAaHHble
B

I'IHoe Mcnonb30BaHMe 4lMHaHcoBbiX MOllCeHMii
Ha 31 Ael(a6p~ 2011 r.
Ha 31 AeKa6p~ 2010 r.
KOA

(KPOMe

'-IMCJ1e:

II1Hoe McnOIlb30saH..,e Q>i4H8HCOBbiX enQ;lKeHM~

0710005

c.

4.3anaCbl
4.1. HanM~Me MABMlICeHMe 3anaCOB
Ha Ha...ano roAa

Ha I(OHe~

H3MeHeHMst 38 nepKo,Q,

n~OAa

BblOblJ10
HaKMel10S8HMe nOKa3aTenM

KOA

nepMoA

SenKI.lKH8

ceee

peaepaa nOA rOcrynneHt.4ft III
CHK~HMe

CTOMMOCTb

ce6e
CTOMMOC'Tb

3arpaT~

3anaCbl - seem

5400
5420

3a2011r.
332010 f.

y6bffKOB

CHM~HKe

01' CHM:lKeHMR

CTOMMOCl14

CTOMMOCTM

oOopor 3anaCOB

pe3epenOA

CTOMMOC'TM

36152
14183

-

472 929
114254

(491828)
(92285)

-

7501
2959

-

53610
28614

(53438)
(24072)

-

-

2262
41990

BenMI.(MHa

MB)t(Ay MX

ceee

rpynnaMM

CTOMUOCl'b

peaepaa nOA
CHM~HMe

(SIAA8MIII}

-

CTOKMOCTM

X
X

17254
36152

-

7673
7501

-.
-

-

B TOM '·II"ene

CblPbB, MarepManbi KAPyrwe aHanOrH4Hble
lleHHoCTM

roroees

npOAyICL.&KR

ToaapbI AnJi nepenpo,Q,a)I(M
ToeapbI M roTo8a~ npoAyKuKR orrpy.lKeHHble

3arpaTbi B He3asepweHHoM
np04Me 3anaCb'

lot

npOK380ACTee

3arpaTbl

PaCXO,llbl 6YAyt.LI~X nepMOAOB (AIlR OObeKTOB

cU-tamtTM\teCkoro ycera, KOTopble B 6aI1aHce
oTpamalOTCfI e COCTaBe «3an300e»)

5401
5421
5402
5422
5403
5423
5404
5424
5405
5425
5406
5426

33 2011

f.

382010 r.
382011 r.

3.2010 r.
382011 r.
3.2010 r.
sa 2011 r.
3.2010 r.
3.2011 r.
3.2010 r.
382011 r.
382010 f.

6102

-

-

-

-

5407

aa2011r.

28651

5427
5408
5428

aa 2010 r.
aa 2011 r.

5123

3.2010 r

-

-

394 867

-

-

-

(1 990)
(48092)

-

-

22190

(4' 532)

43650

(20122)

-

-

-

(394 867)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

272

-

9309

-

-

28651

-

-

-

-

(J)opMa 0710005 e.9

4.2. 3anacbI B aanere
nceaaarens
Sanacu, Heonna4eHHble Hao1'-leTHylO A3TY - acero
HaMMeHOBaHVle

BTOM

KOA
5440

Ha 31 JJ,eKa6pf' 2010 r.

Ha 31 Ae<a6p. 2011 r.

Ha 31

AeKa6p~

2009 r.

·

·

·

5441
5445

·
·

·
·

·
·

5446

·

·

·

l.I",cne:

Sanacer. HaxOAJl~VleCA B aanore no AoroBopy - ecerc
B TOM o.tMC11e:

<llOpM. 0710005 c.l 0

5. ,Qe6MTopcKaJI
5.1.

M KpeAMTopCKaR 311AOfilKeHHO<:Tb

HilJ1M'IMe M ABMlKeHMe Ae6MTopCKoM311AOnlKeHHOcTil

Ha H3...3110 r0A8

\o'13MeHeHMA

aa nepMoA

HaKMeHoBaHMe nOK838TenSl

KOA

nep..,oA

B
yo.4TeHHs",

no'lenDs..,,,,..

Aonrocpo.... H8A

,l\e6MTOPCKBfl

3aAOmKeHHoCTb - acero

5501
5521

aa 2011 r.

5502
5522
5503
5523
55001
552_
5505
5525
5510
5530

,.2011r.
,.2010 r.

JB

2010 r.

X03f1l4CTSeHHblX

npK4MTalO~MeCR

peaepaa no

onepa~M~

npOl.\eHTbl,

ncrawe-

urrpa~bl lot MHble

HMe

(O/MM8

-

acnra

Ha.....,cneH14J1

no CAem:e,
onepa4lotM)

HbiM Aom8..

-

-

nepeeoA IotJ
non-e- B

peaynerare

aem44MH8
COMHKTenb

ncrcecce

Ha KOHe.... nepMOAa

Bbl6b1no

nocrynnelilf8

cnKC3wlIle HB

eeccra-

¢KH8HCOBb&M

HOBneHMe

peayne'tar

pe3epa8

BenMI.4MHa

y"rreHH8st

KPaTKocpo...•

pe3epaano

no yC11oBMl1IM

HyOO

COMH~enb·

Aoro90pa

3i!AomtCeH-

HblM AonraM

HOCTb

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B TOM I,jI4C11e:
PaClo4eTbi c nOlC)'naTemtMM lot

3aKB3.....K3MIo1
AS8HCbI 8b1AaHHble

np01.l8J:'

KPSTKOCPO\fH8A Ae6Io1TOpcK8R
3a,QOJ1>KeHHOCTb - BoorD
B TOM

382011 r.

,.2010 r.
,.2011r.
382010 r.
382011 r.

,.2010 r.
aa 2011 r.
sa 2010 r

-

-

-

-

-

-

1 _05480
1 254 254

-

-

109793
56226

-

1 824267
1 127753

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1 770627)
(1 074 166)

-

-

-

-

-

-

6426938
1 405480

-

-

163432
109793

-

-

-

-

-

-

vacne;

PaOoleTbi c nOKYnarenSlMI4 14
3aKa3"'MKaM~

ABaHcbI BblAaHHble
npOl.l3R
3aAOn~HHoCTbnepeA

BHe6KJA*eTHblMIIl ¢OHA3MM

(69)

3a.qon)t(eHHoCTb no HanoraM "

c60paM (68)
Imore

5511
5531
5512
5532
5513
5533
5514
5534
5515
5535
5500
5520

3a2011r,
382010r.
38 2011 r.

382010 r.
3a2011r.

382010 r.

,.2011 r.
aa 2010 r.

,.2011 r.
,.2010 r.
382011 r.
,.2010 r

1275390
1190195
160
40
20137
7793
1405480
1 254 254

-

50033680
4 181
3586
274144

-

-

-

-

(50103351)
(4326)
(3466)

(261 801)

-

-

-

-

-

X

-

X

-

6244 501
1 275390
15
160
18990
20137
6426938
1 405480

-

-

-

ecpea 0710005 C.11

5.2.
Ha14MeH09aHMe nosaaarene

npOCpo~eHHlUI Ae6MTOpCKaR 311AOnlKeHHOCTb
Ha 31 Aexa6pJ' 2011 r.
Ha 31 Aeka6pl'l 2010 r
)NTetftf8.fl no
y··tTeHHiR no
KOA
6s11aHCOBa.fl
6anaHcoBaA
ycnOBMSlM
yCJlOBMRM
CTOI'IMOCTb
CTOMMocn.
,q,oroBopa
Aorosopa

Bcero

Ha 31 AeKa(jpR 2009 r.
)NTeHHaA no

6BllBHCOBiA
CT014MQCTb

ycnOBMRM
AOI"OBOpa

5540

-

-

-

-

-

-

5541

-

-

-

-

-

5542
5543
5544

-

-

-

-

-

-

-

-

B TOM "'MClle:

paC'-leTbl c nOK)'naTen$lNI/I M3aKa3"1MKSMM
paccens c nocraBU4MKaMM 1/1 3aKa34MKaMI/I (8 l.laCT14 eeeecoeee
nnaTe)l{e~, npeAonnsT)
np04afl

5.3.
Ha14MeHOSaHMe nOK833TenA

KOA

.

\I13MeHeH"R 38 nep"OA
Bbl6blJ10
nOcrynneHl4e
B peaynerare
npMI.lMTalOUjl4eCfl
cnacaxae Ha
X03HIl.CTaeHHblX Onepal.lMM
nora u.renpo~eHTbl, wrpaq>bI 14
¢l14HaHCOBbI~
(CYMM8 Aonra no CAeme,
Hoe
I4.Hble Hs4....CJ1eHMR
pe3y11bTaT
Onep3QMIII)

«acanc rcaa

lJ,onrocp04Hafl KPeAKTOPGKaSl
3<\A0J1>KeHHOCTb - seero

-

-

HanM"Me M ABMlKeHMe KpeAMTopcKOii 311AOmKeHHOCTH

ocraroe Ha

nep140A

-

-

5551
5571

aa 2011 r.
382010 r.

·
·

-

-

·

·

-

-

5552
5572
5553
5573
5554
5574
5555
5575
5560
5580

aa 2011 r.
aa 2010 r

-

·
·
·

·
·
·
·

neoeecn 143
AOJ1ro- e
I(pSTKOCP04HYlO
3a,Q,on>KeHHOCTb

·
·

OOaTOI( HS
nepl4OJJ,a

KOHe~

·

B TON 4l4cne:
t<peAMTbl

3al:tMbI
npo48R

KpaTl(ocpo~HaA

KPeAMTopaaR
3Cl,11,Oll>KeHHOCTb • stero
B TOM "lMcne:
paC46"Tbl c nocr8sUlllll18MIIl

It

nOAPRA'4ltKaMI4

aeaHCbl nOllY"'leHHble
pa~eTbi

no HanoraM 14 eaerocaa

KpeAHTbI
3aMMbI

npOl.l8S1
3a,D,0I1>KeHHOCTb nepen nepC(lH8nOM

5561
5581
5582
5582
5583
5583
5564
5584
5565
5585
5556
5586
5567

,.2011 r.

-

sa 2010 r.
382011 r.

·
·
·

3. 2010 r.
sa 2011 r.
382010r.
382011 r.
aa 2010r.

33 2011
33 2010
aa 2011
aa 2010
,.2011

r.
r.
r.
r.
r.

382010
382011
332010
382011
382010
sa 2011
aa 2010
382011

r.
r.
r.
r.
r
r.
r.

r.

-

-

-

-

-

-

-

-

·

·

-

·
·

·

-

-

1 092341
503334

-

-

-

-

789995
129995

-

-

·
·
·

-

-

-

1260
20505
301 061
349917

-

-

-

-

26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

·

-

-

-

-

-

-

5000350
1092341

-

-

4374992
789995

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

·
·
-

·

-

-

24152
1260
600082
301061

-

.
1134

<D
N

ill ~
0
0
0

'"

N

'"

0

XX

,

-~
'"a; ~'"
g) '"
N

N

0

- '"

.: .: .:
0

0

0N N0 0N
~

~

~

" " "

...

...
'"
'"'" '"'"'" '"'"
0

20

~

0
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5.4. npoepo~eHHaJI
HaMMeHOB3H~e nOK33aTen.A

Bcero
B TOM

KpeAIlTOpCKaJI 3a,QOnlKeHHOCTb
Ha 31 AeKa6p. 2010 r.
KOA
Ha 31 Ae,a6"" 2011 r.
5590

.

Ha 31 AeKa6p. 2009 r.

·

vecne:

paC'ofeTbl

c nocraBU{~KaMVI

paC4eTbI

c nOlcynaTenAMM

VI nOAPAA"4MK8MM
~

3aKa3"lMKaUM

5591
5592
5593

·

·
·

.
-

-

·
·
-

6. 3aTpaTbi Ha npOll3BOACTBO
Ha~MetlOeaH~e nOK3J3Tenfl

KOA

MaTepManbHble aarparsr
PacxoAbl H3 onnary !PYAS
ONMCJ1eH~S'l aa cO,-,ManbHbie H~bl
AMOpTMJ34MR
np0l,ute 3arpaTbl
wrorc no 3neMeHTaM
~3MeHeHlote ocrersce (npaoocr [-Jl: He3sBepweHHoro npoM38oACTBa,
rcroece npoAYKL\MIot MAp·
(,13MeHeHMe OCTaTKOB (YMeHbweH~e [+]): He3seepweHHoro
npOM3BOACTBa, rOToaoH npoAyKltlot1ot MAp.
~'1Tore pacxoAbi no 06bl"lHblM BMAaM AeRTenbtlocr~

5610
5620
5630
5640
5650
5660
5670
5680
5600

aa 2010 r.

3a2011 r.

-

444
444

-

-

7501
7501

cop... 0710005 c.13

7.
HaMMeHOBaHMe

OlleHo\,(Hble o6R3aTenbCTBa - ecero

noxaaarena

04eHO'lHbie oOR3aTenbCTOa
KOA

CnMcaHo kat(

Ocraroe Ha

npM3HaHo

Ha<04anO rOA3

Florauieao

Ocraroe Ha

M36b1To"'lHaA

I(OHe~

cyMMa

nepMoAa

5700

-

60433

(28220)

-

32213

5701

-

60433

(28220)

-

32213

8 TOM "'IMcne:

Pe3epB Ha omycxa

8.
HalllMeHoaaHHe nosaaarerta
nOfly-feHHble • ecero
B 1"OM ..,l4cne:
Bcero
e 1"OM ..,l4cne:

Bbl,D,aHHbIe -

06eCne~eH"f1 06f13uenbcTB
Ha 31 ,o,eKa6pR 2011 r.
KOA

Ha 31 AeKa6pll 2010 r.

Ha 31 AeKa6pA 2009 r.

5800

23187566

6083587

2385260

5801
5810

11 522690

-

-

5811

-

-

-

-

4>opMa 0710005c.14

9.
HaMMeHoBaHMe noxaaarerra
nOllY4eHO 6IOA)l(eTHbiX cpeACTB - scero

rOCYAapcTBeHHlUI nOMOlI\b
aa 2011 r.
KOA

332010 r.

5900

-

5901
5905

-

-

e TOM ~MCJ1e'
H8reKYUlMe pacxoAbI
HB enO>KeHMA 80 BHeo6opOTHbie aKTMBbi

Ha Ha~aJ10 rona
olOA)l(eTHble lq)eAMTbI - ecero

-

B03Bpau.teHO 38 rcA

nOllY"!eHO 33 rCA

-

Ha KOHe,-, rOAa

382011 r.
381 2010 r.

5910
5920

-

-

-

-

sa 2011 r.
382010 r.

5911
5921

-

-

-

-

B TOM I.4Mc.ne:

