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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.
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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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации),
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1.

Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810400020007800
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978300020007800
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840700020007800
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, 16-1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810192000001170
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
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: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, 16-1
ИНН: 7744001497
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БИК: 044525823
Номер счета: 40702840492000001170
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное
фирменное
наименование:
Государственная
корпорация
внешнеэкономической деятельности (ВНЕШЭКОНОМБАНК)"
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: 107996, Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9.
ИНН: 7750004150
БИК: 044525060
Номер счета: 40702810410086031384
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное
фирменное
наименование:
Государственная
корпорация
внешнеэкономической деятельности (ВНЕШЭКОНОМБАНК)"
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: 107996, Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9.
ИНН: 7750004150
БИК: 044525060
Номер счета: 40702978310086031384
Корр. счет: 044525060
Тип счета: валютный

"Банк

развития

и

"Банк

развития

и

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 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 консолидированной
финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и
бухгалтерские консультанты»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФБК»
Место нахождения: 101990, г.Москва., , ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ
ИНН: 7701017140
ОГРН: 1027700058286
Телефон: +7 (495) 737-53-53
Факс: +7 (495) 737-53-47
Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»
Место нахождения: 119192, Россия, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4
Отчетный 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) Консолидированная
отчетность, Год
финансовая
отчетность,
Год
2016
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Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) Консолидированная
отчетность, Отчетная дата
финансовая
отчетность,
Отчетная дата
-

-

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации)
от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Закупка аудиторских услуг относится к категории «особых закупочных процедур», которые
регулируются главой 7 «Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех», утв.
Протоколом Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» от 18 марта 2015 г.
№ 2, решение о присоединении к которому принято Советом директоров АО «Вертолеты России»
(Протокол № 1 от 27.07.2015).
Аудитор выбран по результатам Открытого конкурса на право заключения договора на оказание
аудиторских услуг для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности АО «Вертолеты России» и его дочерних организаций по российским стандартам
бухгалтерского учета (РСБУ) за 2016 год. Протокол закупочной комиссии № 29/11/16-1 от 29 ноября
2016 г., номер закупки: ОК16112800001.
Аудитор, осуществляющий независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента за 2017 год решением общего собрания акционеров не утвержден.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров
вправе предложить кандидатуру аудитора в случае отсутствия такой кандидатуры,
предложенной акционерами. Ввиду отсутствия предложений о кандидатуре аудитора Общества,
годовым общим собранием акционеров принято решение об утверждении аудитором Общества
организацию, ставшей победителем открытого конкурса.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора определяется в результате конкурсных торгов и утверждается
Советом директоров Общества, указывается в договоре. Размер вознаграждения за аудит
финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год составил 1 563 500 (один миллион пятьсот
шестьдесят три тысячи пятьсот) рублей, в т.ч.НДС 20 %.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГФ».
Место нахождения: 109052 г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2
ИНН 2312145943
ОГРН 1082312000110
Телефон: +7 (495) 269-25-35
Адрес электронной почты top@gf8.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация)
Место нахождения: 107031, г. Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2.
Отчетный 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) Консолидированная
отчетность, Год
финансовая
отчетность,
Год
2016
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации)
от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В связи с расторжением 21.02.2017 Договора, по причине неисполнения обязательств по договору
аудитором – победителем конкурентной процедуры закупки аудиторских услуг для осуществления
обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Вертолеты России» и его
дочерних организаций по международным стандартам финансовой отчетности (КФО МСФО) за
2015 - 2016 - 2017 годы, с целью соблюдения сроков подготовки, аудита и публикации КФО МСФО за
2016 год произведена закупка аудиторских услуг у единственного поставщика (номер закупки:
31704823376) в соответствии с п. 6.6.2(24) Единого Положения о закупке Государственной
корпорации «Ростех», утв. Протоколом Наблюдательного совета ГК «Ростех» от 18 марта 2015 г.
№ 2, решение о присоединении к которому принято Советом директоров АО «Вертолеты России»
(Протокол № 1 от 27.07.2015).
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров
вправе предложить кандидатуру аудитора в случае отсутствия такой кандидатуры,
предложенной акционерами. Советом директоров предложена кандидатура ООО «ГФ» в аудиторы
Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров .
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
• Специальные аудиторские процедуры в отношении отчетности АО «Вертолеты России» и
предприятий Холдинга «Вертолеты России», составленной по специальным правилам «Формы
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сбора данных (консолидационный пакет)» с целью представления в Государственную корпорацию
«Ростех» для подготовки КФО МСФО Государственной корпорации «Ростех».
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества и указывается в
договоре: размер вознаграждения аудитора за Аудит годовой финансовой отчетности АО
«Вертолеты России» за 2016 год составляет 14 050 260 рублей, включая НДС (18%).
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Аудитор, осуществляющий независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента за 2017 год решением общего собрания акционеров не утвержден.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Сетракова Евгения Владимировна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 983-0959
Факс: (495) 983-0959
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Непубличное акционерное общество «Евроэксперт»
Сокращенное фирменное наименование: НАО «Евроэксперт»
Место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Неверовского, д. 10, стр. 3.
ИНН: 7709542694
ОГРН: 1047796300298
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация
оценщиков»

«Российское

общество

Место нахождения: 105066, г. Москва, 1-й Басманный пер. 2, корп. а, стр. 1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 28.08.2007
Регистрационный номер: 000779
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка рыночной стоимости одной именной обыкновенной акции в составе 100 % пакета акций АО
«Вертолеты России», оценка рыночной стоимости пакета акций ОАО «Камов».
ФИО: Каменева Ольга Николаевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 983-0959
Факс: (495) 983-0959
Адрес электронной почты: ok@euroexpert.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Непубличное акционерное общество «Евроэксперт»
Сокращенное фирменное наименование: НАО «Евроэксперт»
Место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Неверовского, д. 10, стр. 3.
ИНН: 7709542694
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ОГРН: 1047796300298

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация
оценщиков»

«Российское

общество

Место нахождения: 105066, г. Москва, 1-й Басманный пер. 2, корп. а, стр. 1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 28.12.2007
Регистрационный номер: 002426
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка рыночной стоимости пакета акций ОАО «Камов», оценка рыночной стоимости пакета
акций ОАО «12 АРЗ», оценка рыночной стоимости пакета акций ОАО «150 АРЗ», оценка рыночной
стоимости пакета акций ОАО «356 АРЗ», оценка рыночной стоимости пакета акций ОАО «419
АРЗ», оценка рыночной стоимости пакета акций ОАО «810 АРЗ», оценка рыночной стоимости
акций АО «КумАПП», оценка рыночной стоимости акций ПАО ААК «ПРОГРЕСС», оценка
рыночной стоимости пакета акций ПАО «Роствертол», оценка рыночной стоимости пакета
акций ПАО «Казанский вертолетный завод», оценка рыночной стоимости пакета акций АО «МВЗ
им. М.Л. Миля», оценка рыночной стоимости пакета акций ПАО ААК «ПРОГРЕСС», оценка
рыночной стоимости пакета акций АО «У-УАЗ», оценка рыночной стоимости пакета акций АО
«СМПП», оценка рыночной стоимости одной именной обыкновенной акции в составе 100 % пакета
акций АО «Вертолеты России», оценка рыночной стоимости пакета акций АО «У-УАЗ», оценка
рыночной стоимости пакета акций АО «99 ЗАТО», оценка рыночной стоимости доли в уставном
капитале ООО «УЗРОСАВИА».
ФИО: Прохоренко Анна Валерьевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 983-0959
Факс: (495) 983-0959
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Непубличное акционерное общество «Евроэксперт»
Сокращенное фирменное наименование: НАО «Евроэксперт»
Место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Неверовского, д. 10, стр. 3.
ИНН: 7709542694
ОГРН: 1047796300298

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российское общество
оценщиков»
Место нахождения:105066, г. Москва, 1-й Басманный пер. 2, корп. а, стр. 1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 19.03.2010
Регистрационный номер: 006433
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка рыночной стоимости одной именной обыкновенной акции в составе 100 % пакета акций АО
«Вертолеты России», оценка рыночной стоимости акций АО «МВЗ им. М.Л. Миля».
ФИО: Федотов Александр Сергеевич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 983-0959
Факс: (495) 983-0959
Адреса электронной почты не имеет
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Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Непубличное акционерное общество «Евроэксперт»
Сокращенное фирменное наименование: НАО «Евроэксперт»
Место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Неверовского, д. 10, стр. 3.
ИНН: 7709542694
ОГРН: 1047796300298
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация
оценщиков»

«Российское

общество

Место нахождения: 105066, г. Москва, 1-й Басманный пер. 2 корп. а стр. 1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 13.01.2012
Регистрационный номер: 007787
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка рыночной стоимости пакета акций ОАО «Камов», оценка рыночной стоимости пакета
акций ОАО «12 АРЗ», оценка рыночной стоимости пакета акций ОАО «150 АРЗ», оценка рыночной
стоимости пакета акций ОАО «356 АРЗ», оценка рыночной стоимости пакета акций ОАО «419
АРЗ», оценка рыночной стоимости пакета акций ОАО «810 АРЗ», оценка рыночной стоимости
акций АО «МВЗ им. М.Л. Миля», оценка рыночной стоимости акций АО «КумАПП», оценка
рыночной стоимости акций АО «МВЗ им. М.Л. Миля», оценка рыночной стоимости акций ПАО
ААК «ПРОГРЕСС».
ФИО: Желтов Алексей Дмитриевич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 983-0959
Факс: (495) 983-0959
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Непубличное акционерное общество «Евроэксперт»
Сокращенное фирменное наименование: НАО «Евроэксперт»
Место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Неверовского, д. 10, стр. 3.
ИНН: 7709542694
ОГРН: 1047796300298

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация
оценщиков»

«Российское

общество

Место нахождения: 105066, г. Москва, 1-й Басманный пер. 2 корп. а стр. 1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 27.12.2013
Регистрационный номер: 008849
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка рыночной стоимости пакета акций ОАО «Камов», оценка рыночной стоимости пакета
акций ОАО «12 АРЗ», оценка рыночной стоимости пакета акций ОАО «150 АРЗ», оценка рыночной
стоимости пакета акций ОАО «356 АРЗ», оценка рыночной стоимости пакета акций ОАО «419
АРЗ», оценка рыночной стоимости пакета акций ОАО «810 АРЗ», оценка рыночной стоимости
акций АО «МВЗ им. М.Л. Миля», оценка рыночной стоимости акций АО «КумАПП», оценка
рыночной стоимости акций АО «МВЗ им. М.Л. Миля», оценка рыночной стоимости акций ПАО
ААК «ПРОГРЕСС», оценка рыночной стоимости пакета акций АО «МВЗ им. М.Л. Миля», оценка
рыночной стоимости пакета акций ПАО ААК «ПРОГРЕСС», оценка рыночной стоимости пакета
акций АО «У-УАЗ», оценка рыночной стоимости пакета акций АО «СМПП», оценка рыночной
стоимости пакета акций АО «У-УАЗ», оценка рыночной стоимости пакета акций АО «99 ЗАТО»,
оценка рыночной стоимости доли в уставном капитале ООО «УЗРОСАВИА».
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ФИО: Богданова Наталья Владимировна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 983-0959
Факс: (495) 983-0959
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Непубличное акционерное общество «Евроэксперт»
Сокращенное фирменное наименование: НАО «Евроэксперт»
Место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Неверовского, д. 10, стр. 3.
ИНН: 7709542694
ОГРН: 1047796300298

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация
оценщиков»

«Российское

общество

Место нахождения: 105066, г. Москва, 1-й Басманный пер. 2 корп. а стр. 1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 17.06.2008
Регистрационный номер: 004608
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка рыночной стоимости одной именной обыкновенной акции в составе 100 % пакета акций АО
«Вертолеты России», оценка рыночной стоимости пакета акций АО «СМПП», Оценка рыночной
стоимости пакета акций АО «МВЗ им. М.Л. Миля».
ФИО: Ковалев Вячеслав Сергеевич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 640-6452
Адреса электронной почты: kovalev@pacioli.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли
Консалтинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг»
Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка д.2
ИНН: 7729517978
ОГРН: 1047796989679
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация
оценщиков»

«Российское

общество

Место нахождения: 105066, г. Москва, 1-й Басманный пер. 2 корп. а стр. 1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 17.12.2007
Регистрационный номер: 001803
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка рыночной стоимости 100% пакета акций АО «Вертолеты России» и одной обыкновенной
акции в составе 100 % пакета акций АО «Вертолеты России».
ФИО: Воронцова Анна Андреевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 640-6452
Адреса электронной почты: Vorontsova@pacioli.ru
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Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли
Консалтинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг»
Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка д.2
ИНН: 7729517978
ОГРН: 1047796989679
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков
Место нахождения: 23007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, 3-й подъезд, 2-й этаж
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 29.06.2016
Регистрационный номер: 3850
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка рыночной стоимости 100% пакета акций АО «Вертолеты России» и одной обыкновенной
акции в составе 100 % пакета акций АО «Вертолеты России».
ФИО: Бодров Юрий Викторович
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 640-6452
Адреса электронной почты: bodrov@pacioli.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли
Консалтинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг»
Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка д.2
ИНН: 7729517978
ОГРН: 1047796989679
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков
Место нахождения: 23007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, 3-й подъезд, 2-й этаж
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 11.12.2015
Регистрационный номер: 3823
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка рыночной стоимости 100% пакета акций АО «Вертолеты России» и одной обыкновенной
акции в составе 100 % пакета акций АО «Вертолеты России».

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Богинский Андрей Иванович
Год рождения: 1974
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО «Вертолеты России»
Должность: Генеральный директор
ФИО: Филиппова Светлана Михайловна
Год рождения: 1975
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Сведения об основном месте работы:
Организация: АО «Вертолеты России»
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная
состоянии эмитента

информация

о

финансово-экономическом

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

30.06.2016

Производительность труда

30.06.2017
24 276

11 680

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

1,52

1,13

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0,34

0,26

Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)

3,98

27,77

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Ухудшение показателя производительности труда в 1-м полугодии 2017г. по сравнению с 1-м
полугодием 2016г. связано со снижением показателя выручки. Основная причина – более позднее
проведение ГОСА у дочерних обществ в 2017г., в связи с чем выручка по дивидендам будет начислена
в 3-м квартале.
Значительное ухудшение показателя степени покрытия долгов текущими доходами носит
временный характер в связи с увеличением краткосрочных обязательств, выплаты по которым
запланированы на 3-4-й квартал 2017 года. Источником погашения данных выплат являются
дивиденды дочерних общества АО «Вертолеты России», начисление/поступление которых
предусмотрено в 3-м квартале 2017 года.

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
По состоянию на 30.06.2017.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
18 792 837
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в том числе:
кредиты

8 590 117

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

10 202 720

Краткосрочные заемные средства

18 068 243

в том числе:
кредиты

4 451 717

займы, за исключением облигационных

12 928 835

облигационные займы

53 688

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

21 944 012
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

32 368
0
1 415 970
0
46 784
0
20 448 890
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: Министерство обороны РФ
Сокращенное фирменное наименование: Минобороны РФ
Место нахождения:
ИНН: 7704252261
Сумма задолженности: 10 976 072,52
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
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отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые
эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитная линия, Модернизация вертолета Ка-226, создание и организация серийного
производства вертолета Ка-226Т
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Государственная Корпорация "БАНК РАЗВИТИЯ И
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ВНЕШЭКОНОМБАНК)", Россия, 107996, г. Москва, пр-т
Академика Сахарова, д. 9

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2381239000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

8

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,1+ 0,5 комиссия за неиспользованный остаток

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

21.11.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

25.03.2016

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредитная линия, ОКР по созданию вертолета Ка-62
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Государственная Корпорация "БАНК РАЗВИТИЯ И
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ВНЕШЭКОНОМБАНК)", Россия, 107996, г. Москва, пр-т
Академика Сахарова, д. 9

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2974000000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

8

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

ставка рефинансирования + 2,25% (+ 0,5% комиссия на
неиспользованный остаток)

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет
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Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

18.03.2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

25.03.2016

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредитная линия, Рефинансирование кредита АО "Альфа-Банк", полученного на приобретение
пакета акций ПАО "Роствертол"
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

«Газпромбанк» (Акционерное общество), Россия, 117420,
г.Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2500000000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2500000000,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1,5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,75

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

29.06.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

Действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Облигационный займ, Документарные неконвертируемые процентные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного
погашения по усмотрению Эмитента.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

16686 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

60

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,25

Количество процентных (купонных)
периодов

10

18

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

20.04.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Облигационный займ, Документарные неконвертируемые процентные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного
погашения по усмотрению Эмитента.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

10000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

37002 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

60

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,25

Количество процентных (купонных)
периодов

10

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

20.04.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Облигационный займ, Документарные неконвертируемые процентные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного
погашения по усмотрению Эмитента.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

202720 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

120
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,9

Количество процентных (купонных)
периодов

20

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

16.11.2023

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Облигационный займ, Документарные неконвертируемые процентные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного
погашения по усмотрению Эмитента.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

10000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

10000000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

120

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,90

Количество процентных (купонных)
периодов

20

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.01.2026

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
На 30.06.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

30.06.2017

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения

22 389 831

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил

22 389 831
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обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица
В том числе в форме залога или поручительства

22 389 831

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) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел 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: Акционерное общество «Вертолеты России»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.12.2014
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Вертолеты России»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.12.2014
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
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
396561
396562
463917
463918

Дата выдачи
16.12.2009 г.
16.12.2009 г.
07.06.2012 г.
07.06.2012 г.

Срок действия
16.10.2018 г.
16.10.2018 г.
21.09.2021 г.
21.09.2021 г.
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Вертолеты России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Росвертол»
Дата введения наименования: 09.01.2007
Основание введения наименования:
Решение учредителя № 1 от 18.12.2006
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Вертолеты России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Вертолеты России»
Дата введения наименования: 02.06.2009
Основание введения наименования:
Решение единственного акционера № 8 от 21.05.2009

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077746003334
Дата 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: г. Москва
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
115054 Россия, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
115054 Россия, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
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.russianhelicopters.aero; http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Департамент Анализа, стратегических сделок и рынков капитала, Антон Акарцев
Адрес нахождения подразделения: по месту нахождения эмитента.
Телефон: +7 (495) 627-5545, доб.7256
Факс: +7 (495) 982-5983
Адрес электронной почты: a.akartsev@rus-helicopters.com
Адрес страницы в сети Интернет:
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113

www.russianhelicopters.aero/ru/investors/;

http://www.e-

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7731559044

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
70.10.1

Коды ОКВЭД
30.30.3
30.30.5
66.29.9
70.22
72.19
84.22

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.
По состоянию на 30.06.2017
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.
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
Вид хозяйственной деятельности: Внешнеэкономическая деятельность
Наименование показателя

2016, 6 мес.

2017, 6 мес.

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

2 054 768

4 594 502

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

32,27

65,53

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
Вид хозяйственной деятельности: Сервисное обслуживание
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2016, 6 мес.
3 103 615

2017, 6 мес.
1 701 777
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Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

48,75

24,27

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
По состоянию на 30.06.2017
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2016, 6 мес.

2017, 6 мес.

0,76

0,59

95,26

93,15

3,02

3,41

0,96

2,85

100

100

64,33

51,79

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
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, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

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
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность и расчеты, отраженные в настоящем пункте
ежеквартального отчета, подготовлены в соответствии со стандартами бухгалтерского учета,
принятыми в Российской Федерации.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
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По состоянию на 30.06.2017

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Вертолетная сервисная компания"
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, дом № 40/2, корпус 3
ИНН: 7704252960
ОГРН: 1037704005041
Доля в общем объеме поставок, %: 41,14

Полное фирменное наименование: Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное
акционерное общество «Роствертол» имени Б.Н.Слюсаря
Место нахождения: 344038, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Новаторов, дом 5
ИНН: 6161021690
ОГРН: 1026102899228
Доля в общем объеме поставок, %: 12,11
По состоянию на 30.06.2017
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новосибирский авиаремонтный завод»
Место нахождения: 630123, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Аэропорт, дом 2/4
ИНН: 5402112867
ОГРН: 1025401018642
Доля в общем объеме поставок, %: 23,50

Полное фирменное наименование: СПБ Открытое акционерное общество «Красный Октябрь»
Место нахождения : 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 13-15
ИНН: 7830002462
ОГРН: 1027802505378
Доля в общем объеме поставок, % 17,98

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.
2012 год: Азербайджан, Индия, Шри-Ланка, Китай, США, Египет, Казахстан, Кипр, Бразилия,
Гана, Бангладеш, Мексика, Туркменистан, Белоруссия, Армения, Мьянма, Чад, Индонезия.
2013 год: Азербайджан, Индия, Индонезия, Ирак, Казахстан, Кипр, Китай, Россия, США (для
Афганистана), Туркменистан.
2014 год: Лаос, Индия, Республика Корея, США (для Афганистана), Китай, Казахстан, Россия.
2015 год: Индия, Китай, Куба, Непал, Руанда, Таиланд, Экваториальная Гвинея, Судан, Ангола,
Ирак, Пакистан, Бангладеш, Перу, Алжир, Египет, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан,
Казахстан.
2016 год: РФ, Куба, Китай, Таджикистан, Индия, Белоруссия, Сербия, Бангладеш, Казахстан, Перу,
Ангола, Ирак, Алжир, Нигерия.
2017 год: Россия, Алжир, Белоруссия, Судан, Пакистан.
Эмитент

осуществляет

послепродажное

обслуживание

вертолетной

техники
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российского/советского производства, в том числе за рубежом (в 2016 году услуги ППО были
оказаны заказчикам из 21 страны – Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Вьетнам, Египет,
Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Мексика, Мьянма, ОАЭ, Перу, Словакия,
Таиланд, Уганда, Узбекистан, Чехия).
В рамках Свидетельства № 2015236229 от 21 октября 2015 года, выданного Федеральной службой
по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации,
АО «Вертолеты России»
осуществляет внешнеторговую деятельность в отношении продукции военного назначения в сфере
послепродажного
обслуживания
(ППО)
вертолетной
техники
российского/советского
производства, ранее поставленной за рубеж.
С учетом парка вертолетов российского/советского производства типа «Ми» и «Ка» на
зарубежных рынках определены 40 первоочередных стран для активного продвижения продукции и
услуг ППО, включая Китай, Индию, Польшу, Казахстан, Сирию, Азербайджан, Алжир, Перу,
Анголу, Египет, Вьетнам и др.
Также Эмитент занимается продвижением российской вертолетной техники на национальных и
международных выставках, проводимых в России, Индии, Малайзии, Бразилии, Мексике, Китае,
Перу, Франции, Кубе, ОАЭ, Казахстане, Азербайджане, Сингапуре.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- снижение спроса на рынке;
- усиление конкуренции;
- моральное старение продукции;
- снижение качества продукции;
- ухудшение инвестиционного климата в России (инфляция, изменение налогообложения, изменение
валютного курса);
- недостаток финансирования программ и разработок федеральным бюджетом и сторонними
инвесторами;
- рост себестоимости продукции;
- банковские риски (высокие процентные ставки по кредитам);
- повышение цен на основные виды топлива и электроэнергии;
- повышение цен на основное сырье и материалы;
- повышение цен на перевозку и страхование грузов транспортными и страховыми компаниями;
- нелегальное использование результатов интеллектуальной деятельности;
- недобросовестная конкуренция со стороны «серых поставщиков» имущества и услуг;
- санкции в отношении российских предприятий на зарубежных рынках;
- 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 рынков сбыта и расширение продуктового ряда холдинга;
- 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
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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: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 13354-АТ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление разработки, производства,
испытания и ремонта авиационной техники.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.04.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 0084450
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.05.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.06.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: М 002940 ВВТ-ОПР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление разработки, производства,
установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта и реализации вооружения и военной
техники.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.03.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 2015236229
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление внешнеторговой деятельности в
отношении продукции военного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.10.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.09.2019

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
3.2.6.1. Для акционерных инвестиционных фондов
Основные положения об инвестиционной деятельности:
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
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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 АО «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 целевом видении 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.
Целевое видение Холдинга «Вертолеты России» включает в себя такие элементы как:
- мировой лидер в авиастроении, успешно конкурирующий на внутреннем и зарубежном рынке
гражданской и военной вертолётной техники (ВТ);
- обладание диверсифицированным продуктовым портфелем, отвечающим требованиям рынка;
- обладание передовой моделью разработки, ориентированной на своевременный вывод программ на
рынок с соблюдением заявленных показателей летно-технических характеристик и цены;
обладание эффективной индустриальной платформой, обеспечивающей устойчивое сокращение
себестоимости производства;
- интеграция с поставщиками 1-го и 2-го уровня в единую эффективную цепочку разработки,
производства и обслуживания вертолетной техники;
- обладание современной системой послепродажного обслуживания (ППО), соответствующей
мировой практике, ориентированной на повышение удовлетворенности клиентов.
Достижение целевого видения должно быть достигнуто путем реализации следующих
стратегических инициатив:
Консолидация и наращивание научно-технического и проектно-конструкторского потенциала
вертолетостроения с целью повышения инновационной продуктивности проектноконструкторской деятельности российских конструкторских школ вертолётостроения путем
перехода на единую систему управления конструкторскими бюро с концентрацией ключевых
компетенций на будущих драйверах роста, сокращения сроков и снижения стоимости разработок
в интересах обеспечения высокой конкурентоспособности российской вертолётной техники на
мировом рынке, реструктуризации подходов к программному управлению, призванной выстроить
единую систему центров ответственности для решения любых задач, возникающих на всех этапах
жизни каждого проекта.
Обеспечение вертолетостроения трудовыми ресурсами – профессионально подготовленным
контингентом научно-исследовательских, конструкторских, инженерно-технических и рабочих
кадров требуемого уровня квалификации, владеющих необходимыми ключевыми компетенциями.
Повышение эффективности системы взаимодействия и развития поставщиков (квалификация,
контрактация, мониторинг, аудит и т.д.), приводящее к соблюдению сроков и бюджетов проектов,
формирование конкурентной среды альтернативных поставщиков.
В части индустриальной платформы формирование эффективной производственной платформы
на основе реструктуризации и технического перевооружения действующих производственных
мощностей, оптимизацию ресурсов предприятий под план выпуска продукции и их оптимальную
концентрацию по техническим переделам, вывод на аутсорсинг избыточных переделов с
сокращением накладных расходов, специализацию предприятий по этапам жизненного цикла
продукции и формирование производственных комплексов, включающих в себя сборочные,
агрегатные и специализированные производства (центры компетенции);
Переориентация системы продаж на мышление «Клиент» для повышения объемов реализации
продукции на внешних и внутренних рынках путем централизации ответственности за продажи в
периметре Холдинга, создания системы мотивации персонала продаж, создания региональных
представительств и агентов продаж, внедрения CRM-системы взаимодействия с клиентами,
расширения прямой и косвенной государственной поддержки;
Создание современной системы ППО и интегрированной логистической поддержки (ИЛП) на
период всего «жизненного цикла» вертолетной техники путём построения разветвлённой
системы складских терминалов и глобальной сети сервисных центров технического обслуживания
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и ремонта, обеспечивающих потребности эксплуатантов на уровне мировых стандартов и
повышающих удовлетворенность клиентов уровнем сервиса Холдинга;
Изменение организационной модели во всех ключевых областях процесса создания вертолётной
техники позволит повысить скорость и качество принимаемых решений путем централизации
управления ключевыми функциями в периметре Холдинга (разработка, управление поставщиками,
продажи и ППО), внедрения полноценного программного управления (бизнес-планы, сетевые планыграфики, программные комитеты), реформирования системы мотивации сотрудников,
формирование кадрового резерва, перехода на единую акцию.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Московский вертолетный завод им. М.Л.
Миля»
Сокращенное фирменное наименование: АО «МВЗ им. М.Л. Миля»
Место нахождения
Московская область, городское поселение Томилино
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):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный исполнительный
орган организации, наличие права назначать
(избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 83,84%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 94,64%
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, %

Чернышев Роман Анатольевич

0

0

Макарейкин Владимир Степанович

0

0

Козлов Вячеслав Владимирович

0

0

Скорина Жанна Николаевна

0

0

Осин Павел Михайлович

0

0

Короткевич Михаил Захарович

0

0
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Шибитов Андрей Борисович (Председатель)

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: Акционерное общество «Вертолеты России»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Вертолеты России»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Камов»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Камов»
Место нахождения: г. Люберцы Московской области
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):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный исполнительный
орган организации, наличие права назначать
(избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.81%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99.81%
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, %
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Макарейкин Владимир Степанович

0

0

Короткевич Михаил Захарович

0

0

Козлов Вячеслав Владимирович

0

0

Чернышев Роман Анатольевич

0

0

Шибитов Андрей Борисович (Председатель)

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: Акционерное общество «Вертолеты России»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Вертолеты России»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Казанский вертолетный
завод»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Казанский вертолетный завод»
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань
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):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный исполнительный
орган организации, наличие права назначать
(избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.65%
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:
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
Доля
участия лица принадлежа
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в уставном щих
лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, % ых
акций
эмитента, %
Федоров Кирилл Валерьевич

0

0

Богинский Андрей Иванович

0

0

Осин Павел Михайлович

0

0

Лигай Вадим Александрович

0

0

Зарипов Равиль Хамматович (Председатель)

0

0

Сердюков Анатолий Эдуардович

0

0

Рубан Александр Сергеевич

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: Акционерное общество «Вертолеты России»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Вертолеты России»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «У-УАЗ»
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 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):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный исполнительный
орган организации, наличие права назначать
(избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления организации
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:
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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, %

Богинский Андрей Иванович

0

0

Козлов Вячеслав Владимирович (Председатель)

0

0

Белых Леонид Яковлевич

0

0

Кузьмич Зоя Владимировна

0

0

Сердюков Анатолий Эдуардович

0

0

Файзиматова Гульнара Муратовна

0

0

Мишенин Алексей Сергеевич

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: Акционерное общество «Вертолеты России»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Вертолеты России»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное
акционерное общество «Роствертол» имени Б.Н.Слюсаря
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Роствертол»
Место нахождения: г. Ростов-на-Дону
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):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный исполнительный
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орган организации, наличие права назначать
(избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 95,97%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 83,27 %
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, %

Михеев Александр Александрович

0

0

Силкин Андрей Васильевич

0

0

Богинский Андрей Иванович

0

0

Грязнов Николай Иванович

0

0

Савенков Александр Николаевич

0

0

Сердюков Анатолий Эдуардович (Председатель)

0

0

Файзиматова Гульнара Муратовна

0

0

Федоров Кирилл Валерьевич

0

0

Мотренко Петр Данилович

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: Акционерное общество «Вертолеты России»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Вертолеты России»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная
компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО ААК «Прогресс»
Место нахождения: Приморский край, г. Арсеньев
ИНН: 2501002394
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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):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный исполнительный
орган организации, наличие права назначать
(избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 97,73 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 93,64 %
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, %

Сердюков Анатолий Эдуардович

0

0

Богинский Андрей Иванович

0

0

Шам Александр Викторович

0

0

Гончаренко Иван Максимович (Председатель)

0

0

Денисенко Юрий Петрович

0

0

Цветкова Юлия Дмитриевна

0

0

Савельев Владислав Юрьевич

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: Акционерное общество «Вертолеты России»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Вертолеты России»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Акционерное
производственное предприятие»
Сокращенное фирменное наименование: АО «КумАПП»
Место нахождения: г. Кумертау
ИНН: 2501002394
ОГРН: 1022500510350

общество

«Кумертауское

авиационное

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):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный исполнительный
орган организации, наличие права назначать
(избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления организации
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:
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, %

Шам Александр Викторович

0

0

Сердюков Анатолий Эдуардович

0

0

Козлов Вячеслав Владимирович (Председатель).

0

0

Богинский Андрей Иванович

0

0

Самедов Фархад Астанович

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: Акционерное общество «Вертолеты России»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Вертолеты России»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
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фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ступинское машиностроительное
производственное предприятие»
Сокращенное фирменное наименование: АО «СМПП»
Место нахождения: г. Ступино Московской области
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 является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный исполнительный
орган организации, наличие права назначать
(избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 68,99%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 79,75%
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, %

Смотрицкий Андрей Александрович

0

0

Черковский Александр Владимирович (Председатель)

0

0

Пальцев Денис Евгеньевич

0

0

Бендусов Алексей Иванович

0

0

Бамбуров Сергей Петрович

0

0

Чечиков Игорь Валерьевич

0

0

Силкин Андрей Васильевич

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: Акционерное общество «Вертолеты России»
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Сокращенное фирменное наименование: АО «Вертолеты России»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Авиационные редуктора и трансмиссииПермские моторы»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Редуктор-ПМ»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Пермь
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):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный исполнительный
орган организации, наличие права назначать
(избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 95,29%
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, %

Савельев Владислав Юрьевич

0

0

Балекин Евгений Викторович

0

0

Семикопенко Николай Анатольевич

0

0

Черковский Александр Владимирович (Председатель)

0

0

Олейниченко Сергей Петрович

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: Акционерное общество «Вертолеты России»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Вертолеты России»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ВСК»
Место нахождения: г. Москва
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):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный исполнительный
орган организации, наличие права назначать
(избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления организации
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, %

Савельев Владислав Юрьевич

0

0

Смотрицкий Андрей Александрович

0

0

Тамбовцев Андрей Владимирович

0

0
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Чечиков Игорь Валерьевич (Председатель)

0

0

Борисенко 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: Акционерное общество «Вертолеты России»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Вертолеты России»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новосибирский авиаремонтный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НАРЗ»
Место нахождения: Российская Федерация, 630123, г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 2/4.
ИНН: 5402112867
ОГРН: 1025401018642
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):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный исполнительный
орган организации, наличие права назначать
(избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления организации
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 0%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 0%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию авиационной техники, в том числе
авиационной техники двойного назначения. Входит в состав вертолетостроительного
объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля

Доля
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участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Белых Алексей Леонидович

0

0

Борисенко Дмитрий Викторович

0

0

Чечиков Игорь Валерьевич (Председатель)
Грязнов Николай Иванович

0

0

0

0

Кривич Ирина Генриховна

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: Акционерное общество «Вертолеты России»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Вертолеты России»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «356 авиационный ремонтный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «356 АРЗ»
Место нахождения: город Энгельс
ИНН: 6449042335
ОГРН: 1076449000870
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):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный исполнительный
орган организации, наличие права назначать
(избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 69,85%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 69,85%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию вертолетной техники . Входит в
состав вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Кривич Ирина Генриховна (Председатель)

0

0

Савельев Владислав Юрьевич

0

0

Петров Виктор Владимирович

0

0

Желтиков Сергей Сергеевич

0

0

Тамбовцев Андрей Владимирович

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: Акционерное общество «Вертолеты России»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Вертолеты России»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «419 авиационный ремонтный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «419 авиационный ремонтный завод»
Место нахождения: город Санкт-Петербург
ИНН: 7807343496
ОГРН: 1097847146748
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):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный исполнительный
орган организации, наличие права назначать
(избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99,99%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99,99%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию вертолетной техники . Входит в
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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, %

Савельев Владислав Юрьевич

0

0

Скрыльник Иван Александрович

0

0

Желтиков Сергей Сергеевич

0

0

Кривич Ирина Генриховна (Председатель)

0

0

Тестова Людмила Анатольевна

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: Акционерное общество «Вертолеты России»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Вертолеты России»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «810 авиационный ремонтный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «810 АРЗ»
Место нахождения: Забайкальский край, город Чита, ул. Вертолетная, 1
ИНН: 7536080716
ОГРН: 1077536006118
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):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный исполнительный
орган организации, наличие права назначать
(избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99,99%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99,99%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%

43

Описание основного вида деятельности общества:
Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию 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, %

Тамбовцев Андрей Владимирович

0

0

Силкин Андрей Васильевич

0

0

Кривич Ирина Генриховна (Председатель)

0

0

Тестова Людмила Анатольевна

0

0

Корицкий Юрий 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: Акционерное общество «Вертолеты России»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Вертолеты России»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «150 авиационный ремонтный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «150 АРЗ»
Место нахождения: 238347, Калининградская обл., г. Светлый, п. Люблино, ул. Гарнизонная, д. 4.
ИНН: 3913501370
ОГРН: 1093925016767
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):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный исполнительный
орган организации, наличие права назначать
(избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99,99%
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Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99,99%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию 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, %

Силкин Андрей Васильевич

0

0

Корицкий Юрий Анатольевич

0

0

Власов Валентин Степанович

0

0

Кривич Ирина Генриховна (Председатель)

0

0

Каждан Яков 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: Акционерное общество «Вертолеты России»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Вертолеты России»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «12 авиационный ремонтный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «12 АРЗ»
Место нахождения: город Хабаровск
ИНН: 2724110523
ОГРН: 1072724006849
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):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный исполнительный
орган организации, наличие права назначать
(избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления организации

45

Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99,99%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99,99%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию вертолетной техники. Входит в
состав вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Не применимо так как на предприятии в рамках банкротства введена процедура внешнего
управления
Единоличный исполнительный орган общества
Не применимо так как на предприятии в рамках банкротства введена процедура внешнего
управления
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «99 завод авиационного технологического
оборудования»
Сокращенное фирменное наименование: АО «99 ЗАТО»
Место нахождения: 142172, город Москва, город Щербинка, ул. Дорожная, дом 5
ИНН: 7751520180
ОГРН: 1147746385500
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):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный исполнительный
орган организации, наличие права назначать
(избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления организации
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:
Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию 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, %

Корицкий Юрий Анатольевич

0

0

Крыгин Валерий Александрович

0

0

Силкин Андрей Васильевич (Председатель)

0

0

Макеров Георгий Владимирович

0

0
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Желтиков Сергей Сергеевич.

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: Акционерное общество «Вертолеты России»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Вертолеты России»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
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
На 30.06.2017
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная Сумма
(восстановительн начисленной
ая) стоимость
амортизации

машины и оборудование

43 284

35 063

0

0

другие виды ОС

22193

21 251

машины и оборудование

транспортные средства

61 614

45 731

произ-ый и хоз. инвентарь

1 385

1080

произ-ый и хоз. инвентарь

31 150

27 133

машины и оборудование

9 606

5 520

другие виды ОС

24754

23794

другие виды ОС

279

62

офисное оборудование

155

100

офисное оборудование

76

53

другие виды ОС

43

23

произ-ый и хоз. инвентарь

27

13

другие виды ОС

82

39

произ-ый и хоз. инвентарь

65

29

194 713

159 891

ИТОГО

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

Раздел

IV.

Сведения

о

финансово-хозяйственной

деятельности
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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,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2016, 6 мес.

2017, 6 мес.

Норма чистой прибыли, %

2,5

-44,0

0,13

0,06

Рентабельность активов, %

0,3

-2,6

Рентабельность собственного капитала, %

0,8

-5,6

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

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

0

0

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

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:
Отрицательные показатели эффективности деятельности общества в 1-м полугодии 2017г.
полностью обусловлены спецификой деятельности АО «Вертолеты России», так как большая
часть доходов формируется в 3-м, 4-м кварталах года: закрываются крупные контракты, а также
поступают доходы от участия в сторонних организациях (дивиденды от ДЗО).
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

2016, 6 мес.

2017, 6 мес.

-10 118 536

-8 234 388

Коэффициент текущей ликвидности

0,8

0,8

Коэффициент быстрой ликвидности

0,8

0,8
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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
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:
Отрицательные значения показателя «Чистый оборотный капитал» носят временный характер,
т.к. во 2-м квартале 2017г. были значительно увеличены краткосрочные обязательства
(привлечены краткосрочные займы от ДЗО) для финансирования текущей деятельности, а также
планового погашения кредитной нагрузки. Источник погашения данных займов – полученные
дивиденды от дочерних обществ в 3-м квартале 2017г.
Эмитент обладает достаточной ликвидностью. Низкие значения показателей ликвидности носят
временный характер и обусловлены спецификой деятельности компании. За отчетный период
существенных изменений платежеспособности и ликвидности эмитента не произошло.
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
По состоянию на 30.06.2017
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: Акционерное общество "Улан-Удэнский авиационный
завод"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «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

21.10.2013

1-02-20284-F-002D

Межрегиональное управление Службы Банка России
по финансовым рынкам в Сибирском федеральном
округе (г. Новосибирск)

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 274 320 053
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента
274 320 053
RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента
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21 967 175
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 2017 году (распределение прибыли 2016
года): 6,08 руб. на 1 обыкновенную именную акцию.
Срок выплаты: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка
ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не
должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25
рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –
07.07.2017.
Дополнительная информация: нет.

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента:
Публичное акционерное общество «Казанский
вертолетный завод»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «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

29.10.2013

1-02-55106-D-002D

Межрегиональное управление Службы Банка России
по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе (г.
Казань)

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 168 994 134
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
168 994 134 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
18 856 700
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. 8.12. Устава ПАО «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.
Размер объявленного дивиденда по привилегированным акциям в 2017 году (распределение прибыли
2016года): 1 руб. на 1 привилегированную акцию.
Дивиденды по обыкновенным акциям в 2017 году (распределение прибыли 2016 года) не объявлялись
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и не выплачивались.
Срок выплаты: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка
ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не
должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25
рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –
10.07.2017.
Дополнительная информация: нет.

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Арсеньевская
авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО 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

20.09.2013

1-01-30472-F-004D

Межрегиональное управление Службы Банка России
по
финансовым
рынкам
в
Дальневосточном
федеральном округе (г. Владивосток)

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 518 466
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
1 518 466 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
6 560 809
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Дивиденды по обыкновенным акциям в 2017 году (распределение прибыли 2016 года) не объявлялись
и не выплачивались.
Дополнительная информация: нет.
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Ростовский вертолетный производственный комплекс
Публичное акционерное общество «Роствертол» имени Б.Н.Слюсаря
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «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
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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.

27.08.2013

1-01-30039-Е-007D

РО ФСФР России в Южном федеральном округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 2 775 183 409
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента
2 775 183 409 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 7 988 603
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Акции не являются привилегированными.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 2017 году (распределение прибыли 2016
года): 4,19 руб. на 1 обыкновенную именную акцию.
Срок выплаты: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка
ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не
должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25
рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17.07.2017.
Дополнительная информация: нет.
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного
финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:
По состоянию на 01.01.2016 сумма резерва 3 887 168 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2016 сумма
резерва 8 025 507 тыс. руб.
Иные финансовые вложения
Займы: Акционерное общество «РТ-ФИНАНС», АО «РТ-ФИНАНС», 119048, Москва г., Усачева ул.,
дом 24, ИНН 7704338977, ОГРН 5157746150700, размер вложения – 8 000 000 тыс. руб.,
Проценты за пользование Займом/частью Займа начисляются в следующем порядке:
Первым периодом начисления процентов является период, начинающийся со дня, следующего за
днем предоставления Займа/части Займа (исключая этот день) и заканчивающийся последним
числом месяца, в котором был предоставлен Заем/часть Займа (включительно).
Каждый последующий период начисления процентов начинается с 01 (первое) числа
соответствующего месяца (включительно) и заканчивается последним числом календарного
месяца (включительно), если иное не установлено Договором.
Последний период начисления процентов начинается с 01 (первое) числа
соответствующего месяца (включительно) и заканчивается в последний день срока, указанного в
соответствующей Заявке (включительно).
4.1. Уплата процентов Заемщиком производится ежемесячно 10 (десятого) числа
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каждого календарного месяца за предыдущий период начисления процентов, если иной порядок
оплаты не оговорен в Заявке.
Если дата уплаты процентов приходится на выходной или нерабочий праздничный день,
то уплата процентов производится в следующий за днем уплаты процентов рабочий день.
4.2. В случае полного или частичного досрочного возврата Займа/части Займа проценты,
рассчитанные исходя из фактического срока пользования досрочно возвращаемым Займом/частью
Займа, уплачиваются в дату полного или частичного досрочного возврата Займа/части Займа.

4.4. Нематериальные активы эмитента
По состоянию на 30.06.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Доработка трехмерной модели вертолета Ми-26 в трех
вариантах окраски

18

18

Доработка трехмерной модели вертолета Ми-8 в трех
вариантах окраски

18

18

8 996

8996

Создание модели вертолета "Ансат" в VIP-варианте

17

17

Создание модели вертолета "Ансат" в полицейском
варианте

17

17

Создание модели вертолета "Ансат" в транспортнопассажирском варианте

38

38

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

36

36

Создание трехмерной модели вертолета Ка-62 в трех
вариантах окраски

36

36

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

26

26

Создание трехмерной модели вертолета МИ-38 в трех
вариантах окраски

55

55

Товарный знак на русском языке №463917

500

270

Товарный знак на английском языке № 463918

500

270

Мультимедийный контент № 4

Создание ролика "Ми-38 2011"

937

937

Интернет-сайт www.russianhelicopters.aero

1 717

1 660

Мультимедийный контент №5

7 278

5 902

Информационно-аналитическая система мониторинга
безопасности полетов Холдинга «Вертолеты России»

2 280

1 065

Мультимедийный контент № 7

10 629

5 171

Мультимедийный контент № 6

2 644

1 429
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29

ТЗ АВСТРАЛИЯ ЛАТ

15

2,8

ТЗ АВСТРАЛИЯ РУС

15

2,8

ТЗ АЛЖИР ЛАТ

15

2,8

ТЗ АЛЖИР РУС

15

2,8

ТЗ БЕЛАРУСЬ ЛАТ

15

2,8

ТЗ БЕЛАРУСЬ РУС

15

2,8

Патент № 2561827 на изобретение «Лопасть воздушного
винта и способ изготовления этой лопасти»
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ТЗ БОЛГАРИЯ ЛАТ

15

2,8

ТЗ БОЛГАРИЯ РУС

15

2,8

ТЗ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА ЛАТ

15

2,8

ТЗ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА РУС

15

2,8

ТЗ БУТАН ЛАТ

15

2,8

ТЗ БУТАН РУС

15

2,8

ТЗ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ЛАТ

15

2,8

ТЗ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ РУС

15

2,8

ТЗ ВЕНГРИЯ ЛАТ

53

10

ТЗ ВЕНГРИЯ РУС
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10

ТЗ ВЬЕТНАМ ЛАТ

15

2,8

ТЗ ВЬЕТНАМ РУС

15

2,8

ТЗ ГЕРМАНИЯ ЛАТ

15

2,8

ТЗ ГЕРМАНИЯ РУС

15

2,8

ТЗ ГРУЗИЯ ЛАТ

15

2,8

ТЗ ГРУЗИЯ РУС

15

2,8

ТЗ ИСПАНИЯ ЛАТ

15

2,8

ТЗ ИСПАНИЯ РУС

15

2,8

ТЗ КАЗАХСТАН ЛАТ

15

2,8

ТЗ КАЗАХСТАН РУС

15

2,8

ТЗ КЕНИЯ ЛАТ

15

2,8

ТЗ КЕНИЯ РУС

15

2,8

ТЗ КИПР ЛАТ

15

2,8

ТЗ КИПР РУС

15

2,8

ТЗ КИТАЙ ЛАТ

15

2,8

ТЗ КИТАЙ РУС

15

2,8

ТЗ КОЛУМБИЯ РУС

15

2,8

ТЗ КУБА РУС

15

2,8

ТЗ КЫРГЫЗСТАН ЛАТ

15

2,8

ТЗ КЫРГЫЗСТАН РУС

15

2,8

ТЗ ЛАТВИЯ ЛАТ

15

2,8

ТЗ ЛАТВИЯ РУС

15

2,8

ТЗ ЛИТВА ЛАТ

15

2,8

ТЗ ЛИТВА РУС

15

2,8

ТЗ МАДАГАСКАР ЛАТ

15

2,8

ТЗ МАДАГАСКАР РУС

15

2,8

ТЗ МАЛАЙЗИЯ ЛАТ 12

30

5,5

ТЗ МАЛАЙЗИЯ ЛАТ 35

30

5,5

ТЗ МАЛАЙЗИЯ ЛАТ 37

30

5,5

ТЗ МАЛАЙЗИЯ ЛАТ 42

30

5,5

ТЗ МАЛАЙЗИЯ ЛАТ 45

30

5,5

ТЗ МАЛАЙЗИЯ РУС 12

30

5,5

ТЗ МАЛАЙЗИЯ РУС 35

30

5,5
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ТЗ МАЛАЙЗИЯ РУС 37

30

5,5

ТЗ МАЛАЙЗИЯ РУС 42

30

5,5

ТЗ МАЛАЙЗИЯ РУС 45

30

5,5

ТЗ МЕКСИКА ЛАТ 35

3

0,6

ТЗ МЕКСИКА ЛАТ 42

3

0,6

ТЗ МЕКСИКА ЛАТ 45

3

0,6

ТЗ МЕКСИКА РУС 35

3

0,6

ТЗ МЕКСИКА РУС 42

3

0,6

ТЗ МЕКСИКА РУС 45

3

0,6

ТЗ МОЛДОВА ЛАТ

15

2,8

ТЗ МОЛДОВА РУС

15

2,8

ТЗ МОНГОЛИЯ ЛАТ

15

2,8

ТЗ МОНГОЛИЯ РУС

15

2,8

ТЗ МОНТЕНЕГРО (ЧЕРНОГОРИЯ) ЛАТ

15

2,8

ТЗ МОНТЕНЕГРО (ЧЕРНОГОРИЯ) РУС

15

2,8

ТЗ ПЕРУ ЛАТ 12

37

6,5

ТЗ ПЕРУ ЛАТ 35

37

6,5

ТЗ ПЕРУ ЛАТ 37

37

6,5

ТЗ ПЕРУ ЛАТ 42

37

6,5

ТЗ ПЕРУ ЛАТ 45

37

6,5

ТЗ ПЕРУ РУС 12

37

6,5

ТЗ ПЕРУ РУС 35

37

6,5

ТЗ ПЕРУ РУС 37

37

6,5

ТЗ ПЕРУ РУС 42

37

6,5

ТЗ ПЕРУ РУС 45

37

6,5

ТЗ ПОЛЬША ЛАТ

15

2,8

ТЗ ПОЛЬША РУС

15

2,8

ТЗ РУМЫНИЯ ЛАТ

15

2,8

ТЗ РУМЫНИЯ РУС

15

2,8

ТЗ СЕРБИЯ ЛАТ

15

2,8

ТЗ СЕРБИЯ РУС

15

2,8

ТЗ СИНГАПУР ЛАТ

183

35

ТЗ СИНГАПУР РУС

15

2,8

ТЗ СИРИЯ ЛАТ

15

2,8

ТЗ СЛОВАКИЯ ЛАТ

15

2,8

ТЗ СЛОВАКИЯ РУС

15

2,8

ТЗ США ЛАТ

67

13

ТЗ США РУС

67

13

ТЗ ТУРКМЕНИСТАН ЛАТ

15

2,8

ТЗ ТУРКМЕНИСТАН РУС

15

2,8

ТЗ ТУРЦИЯ РУС

15

2,8

ТЗ УКРАИНА ЛАТ

15

2,8

ТЗ УКРАИНА РУС

15

2,8
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ТЗ ФРАНЦИЯ ЛАТ

15

2,8

ТЗ ФРАНЦИЯ РУС

15

2,8

ТЗ ХОРВАТИЯ ЛАТ

15

2,8

ТЗ ХОРВАТИЯ РУС

16

2,8

ТЗ ЧЕХИЯ ЛАТ

16

2,8

ТЗ ЧЕХИЯ РУС

16

2,8

218

35

ТЗ ЮЖНАЯ КОРЕЯ ЛАТ

79

15

ТЗ ЮЖНАЯ КОРЕЯ РУС

73

14

3 710 748

371 075

ТЗ ПОРТУГАЛИЯ ЛАТ

16

2,8

ТЗ ПОРТУГАЛИЯ РУС

16

2,8

14 865

743

ТЗ ВР ДИСК БЕЛ

76

0,6

ТЗ ВР ДИСК БОРД

76

0,6

ТЗ ВР ДИСК ЧЕРН

76

0,6

3 764 453

398 271,6

ТЗ ЧИЛИ РУС

Секрет производства, выраженный в конструкторской
документации вертолета Ка-226Т (Ка-226.52)

Система планирования и мониторинга производственных
заказов

ИТОГО

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Эмитент представляет информацию о нематериальных активах согласно ПБУ 14/2007 «Учет
нематериальных активов».

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика: Поиск инновационных конструктивно-технических решений для применения в
«переходных» и «прорывных» 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:
№
п/п

Объект интеллектуальной деятельности

№ патента
(свидетельства)

Дата приоритета

Срок действия

1

Товарный знак на
языке (свидетельство)

русском

463917

21.09.2011

21.09.2021

2

Товарный знак на английском
языке (свидетельство)

463918

21.09.2011

21.09.2021
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3

Изобретение
«Лопасть
воздушного винта и способ
изготовления этой лопасти»
(патент)

2561827

04.03.2014

04.03.2034

4

ТЗ ВР ДИСК ЧЕРН

611970

05.04.2016

05.04.2026

5

ТЗ ВР ДИСК БОРД

611971

05.04.2016

05.04.2026

6

ТЗ ВР ДИСК БЕЛ

611972

05.04.2016

05.04.2026

Основные направления и результаты использования основных для Эмитента объектов
интеллектуальной собственности:
Использование товарного знака - продвижение бренда, индивидуализация компании.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков: Продление срока действия
исключительного права на товарные знаки, срока действия лицензионных договоров на право
использования товарных знаков, а также, поддержание действия патента в силе находится под
постоянным контролем, и риск, связанный с отсутствием возможности продления их сроков
действия, для Эмитента не возникает.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
К настоящему времени ситуация в авиапромышленном комплексе России в значительной мере
стабилизировалась и он перешел в фазу постепенного развития. Государство предпринимает
активные действия по его поддержке, приняв ряд государственных программ, в том числе
Федеральную целевую программу «Развитие гражданской авиационной техники в России в 20132025 годах.
На общем фоне авиастроительной 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;
• рост основных производственно-экономических показателей;
• расширение сегмента российского присутствия на мировом рынке вертолетной техники и
сервисных услуг послепродажного обслуживания;
• обеспечение увеличения доходов Холдинга за счет продаж имущества и услуг по послепродажному
обслуживанию в рамках реализации правомочий АО «Вертолеты России» в качестве субъекта
военно-технического сотрудничества;
• получение собственных средств, позволяющих частично инвестировать проекты по
реструктуризации производственной платформы и по разработке новых продуктов.
По результатам деятельности 2006-2015 гг. Холдинг занимал прочные позиции на рынке
вертолетостроения, имея долю около 13%, причем на гражданский сегмент рынка приходится 6%,
а на военный сегмент рынка- 16%.
Эти позиции были во многом достигнуты за счет значительного роста военных расходов РФ,
крупных поставок в Индию, Ближний Восток и страны СНГ. Доля поставок в Индию, Ближний
Восток и страны СНГ в общем объеме поставок за последние 5 лет составила 65%.
Важную роль в текущем положении Холдинга играет государственная поддержка, выраженная в
ряде программ, среди которых выделяется государственная программа «Развитие авиационной
промышленности на 2013-2025 годы».
В
перспективе 10-ти лет общий объем мирового рынка вертолетной техники будет
стагнировать, а структура рынка изменится в пользу гражданского сегмента. Данная тенденция
определяется действием противоположных по направлению факторов- падением военного рынка и
ростом гражданского рынка.
К основным причинам падения военного рынка относятся: окончание цикла перевооружения в
США, странах Западной Европы и России, сокращение оборонных бюджетов в нефтедобывающих
странах, недооценка долгосрочного потенциала рынка из-за короткого горизонта планирования
программ перевооружения.
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К основным причинам роста гражданского рынка относятся: общий экономический рост,
ускоренное развитие рынка за счет низкой базы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и
Латинской Америки, развитие новых ниш (сегментов), таких как конвертопланы и скоростные
вертолеты.
Прогнозируется, что доступный для продукции Холдинга рынок гражданских вертолетов
продемонстрирует рост (в ценах 2016 года) с 2,0 млрд. долл. в 2017 году до 3,4 млрд. долл. в 2025
году.
Стоимость разработки новых вертолетов значительно выросла за последние годы, что делает
практически невозможным появление новых игроков, особенно тех, кому не оказывается
всесторонняя государственная поддержка для выхода на рынок.
В целом, в перспективе 2025 года, выход новых игроков на мировом рынке возможен только в
сегменте легких машин, так как барьеры для входа в остальных сегментах крайне высокие.
В перспективе 2025 года наблюдаются 2 ключевых тренда конкурентов с точки зрения продуктов:
замена существующего парка новыми, более совершенными машинами, и выход новых
компоновочных схем.
Потенциальный запрос мирового рынка на гражданскую продукцию позволит укрепить позиции
отечественного вертолетостроения в большинстве сегментов вертолетной техники.
Таким образом, 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.

4.7. 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
на2013-2025 годы»;
- сохранение высокого спроса в гражданском сегменте внутреннего рынка, обусловленного
потребностью обновления существующего вертолетного парка российских компанийавиаперевозчиков;
- сохранение закупок вертолетной техники в рамках реализации Государственной программы
вооружения (ГПВ) на 2011-2020 г. в связи с осуществляемым техническим переоснащением
Вооруженных Сил РФ;
- диверсификация перспективного модельного ряда продукции эмитента;
- наличие рыночного потенциала в гражданском сегменте вертолетной технике за счет
прогнозируемого роста спроса;
- сохранение востребованности услуг, предоставляемых эмитентом, обусловленное широким
присутствием в составе вертолетных парков 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 и ужесточение
конкуренции в мире;
- повышение процентных ставок по кредитам;
- недостаточная государственная поддержка отрасли;
- политические решения, в том числе связанные с экспортом продукции;
- сохранение санкционного режима в отношении закупок продукции военного и двойного назначения,
в том числе ограничивающего возможности привлечения финансирования за рубежом и доступ к
новейшим военным авиационным технологиям.
- нестабильное положение на мировом нефтегазовом рынке, сохранение низких цен на
углеводороды, снижение спроса на вертолетную технику в данном сегменте.
- ограниченность доступа к части рынка военных вертолетов закрыт вследствие геополитического
влияния (страны НАТО).
- ограниченность доступа к мировым гражданским рынкам из-за недостатка опыта сертификации
вертолетов.
- потенциальное сокращение ГПВ ввиду сокращения бюджетных доходов и уровня оснащенности
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вертолетной техникой.
- потенциальное сокращение внешних рынков военной ВТ ввиду снижения цен на нефть и высокой
степени перевооруженности.
- внедрение конкурентами новых компоновочных схем (конвертопланы, беспилотные ЛА) и новых
технологий и решений в производстве (аддитивные технологии, композитные материалы).
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 ГПВ;
- повышение конкурентоспособной продукции холдинга на инновационной основе;
- оптимизация издержек на всех стадиях производства продукции;
- повышение качества продукции;
- эффективное вложение средств в научно-исследовательские работы по созданию опережающего
научно-технического задела на перспективу в сотрудничестве с государственными научными
центрами и отраслевыми научно-исследовательскими институтами;
- проведение активной маркетинговой политики.
- повышение эффективности организационной модели Холдинга.
- преобразование производственной платформы.
- создание стройной системы взаимодействия с поставщиками.
- снижение стоимости, сроков разработки и вывода новых моделей на рынок.
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 требования покупателей. Расширение партнерского
сотрудничества
с
отечественными
и
зарубежными
производителями.
Повышение
профессионального уровня научно-исследовательских, конструкторских, инженерно-технических и
рабочих кадров, владеющих необходимыми ключевыми компетенциями. Участие в отраслевых,
межотраслевых, международных мероприятиях для повышения узнаваемости Холдинга в
максимально широком информационном поле. Взаимодействие должностых лиц Холдинга с
государственными органами для отстаивания и продвижения интересов Холдинга в
государственных программах, нормативных инициативах и пр.
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 государственной поддержки отрасли;
- импортозамещение.
Вероятность наступления указанных событий (факторов) оценивается как высокая,
продолжительность действия – долгосрочная перспектива.

4.8. Конкуренты эмитента
На территории Российской Федерации.
Военные вертолеты: нет
Гражданские вертолеты:
Airbus Helicopters, Robinson Helicopters, Bell Helicopter Textron, Leonardo S.p.A., MD Helicopters
Мировой рынок.
Военные вертолеты:
Sikorsky, Boeing, Airbus Helicopters, Bell Helicopter Textron, Leonardo S.p.A..
Гражданские вертолеты:
Leonardo S.p.A., Bell Helicopter Textron, Sikorsky, Robinson Helicopters, Avicopter.
59

В части конкуренции в сфере послепродажного обслуживания вертолетной техники конкурентами
Эмитента являются:
Мировой рынок:
- «Авиакон» (г.Конотоп, Украина);
- «Авиабалтика» (Литва);
- «Хелисота» (Литва);
- LETECKE OPRAVOVNE TRENCIN (Словакия);
- PARAMOUNT Group (ЮАР);
- ARABIAN DEFENCE (совместное предприятие Иордания-ЮАР)
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 15% 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 основных
конкурентов;
- сильные позиции Эмитента в наиболее емких в стоимостном измерении сегментах вертолетного
рынка (средние многоцелевые и сверхтяжелые вертолеты, боевые вертолеты), наличие
конкурентоспособной продукции в этих сегментах и ведущиеся НИОКР по ее совершенствованию;
- международная кооперация с ведущими мировыми производителями при производстве и
разработке ряда моделей перспективной вертолетной техники (Leonardo S.p.A., Turbomeca и др.).

Раздел 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
1)
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) эмитента:
9.1. Органами Общества являются:
органы управления:
высший орган Общества (общее собрание акционеров);
коллегиальный орган Общества (Совет директоров).
исполнительный орган:
единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
орган контроля:
ревизионная комиссия Общества.
10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
2)
реорганизация Общества;
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий
генерального директора Общества;
5)
определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов
Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
7)
размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции;
8)
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
9)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий объявленных акций;
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10)
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части
акций и их погашения;
11)
избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
12)
утверждение аудитора Общества;
13)
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
14)
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об 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;
15)
установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов;
16)
определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
17)
избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
18)
дробление и консолидация акций;
19)
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20)
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2
статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21)
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3
статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22)
принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой
организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);
23)
принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или
управляющего;
24)
приобретение Обществом размещенных акций;
25)
принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
26)
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:
общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа Общества
(генерального директора, управляющей организации или управляющего); ревизионной комиссии
Общества;
27)
принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
28)
принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
29)
решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
11.2.1.
Определение приоритетных направлений деятельности Общества и
утверждение стратегии развития Общества.
11.2.2.
Утверждение политик и процедур Общества и
организаций, которых
Общество в силу преобладающего участия в уставных капиталах или заключенного договора или
иным образом имеет возможность определять принимаемые ими решения (предприятия Холдинга
«Вертолеты России»), в области стратегического управления, надзор за их внедрением и
исполнением;
11.2.3.
Утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей
эффективности деятельности Общества (КПЭ) с учетом стратегических приоритетов развития
Общества;
11.2.4.
Утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности
Общества на срок реализации стратегии развития Общества и отчетов об их исполнении;
11.2.5.
Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
11.2.6.
Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
11.2.7.
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
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Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных
обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
11.2.8.
Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или
порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
11.2.9.
Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.2.10.
Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы
Общества (если иной порядок определения кандидатуры аудитора не предусмотрен действующим
законодательством) и определение размера оплаты услуг аудитора.
11.2.11.
Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также
предложения по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
11.2.12.
Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
11.2.13.
Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению
прибыли Общества.
11.2.14.
Использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об
использовании средств фондов.
11.2.15.
Создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств
Общества.
11.2.16.
Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального
закона «Об акционерных обществах».
11.2.17.
Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона
«Об акционерных обществах».
11.2.18.
Принятие решений об участии и прекращении участия Общества
в коммерческих организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества
в коммерческих организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных
с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или
обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих
организаций, кроме акций Общества.
11.2.19.
Одобрение сделок, связанных с привлечением финансирования (в том числе
договоров займа, кредита, поручительства, залога), независимо от суммы сделки.
11.2.20.
Одобрение вексельных сделок (в том числе выдача Обществом векселей,
производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей) независимо от их суммы.
11.2.21.
Одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения
Обществом недвижимого имущества, за исключением воздушных судов, относящегося к основным
производственным средствам, или балансовой стоимостью свыше 100 000 000 (сто миллионов)
рублей, а также сделок, которые влекут (могут повлечь), обременение недвижимого имущества
Общества, в соответствии с положением об аренде недвижимого имущества Общества;
11.2.22.
Принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок
Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками
имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки 500 000 000 (пятьсот миллионов)
рублей;
11.2.23.
Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
принятие решения о расторжении договора с регистратором Общества.
11.2.24.
Принятие
решения
о
приостановлении
полномочий
единоличного
исполнительного органа (генерального директора) Общества, принятие решения о
приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.
11.2.25.
Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются
размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с
увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных
эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.
11.2.26.
Утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия
единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных
выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений.
11.2.27.
Дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия
единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других
организаций.
11.2.28.
Определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества.
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11.2.29.
Утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов
(среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества), отчетов об их
исполнении, утверждение и контроль исполнения документов стратегического планирования и
иных программных документов Общества.
11.2.30.
Предложение общему собранию акционеров Общества принять решение по
вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 8-10, 15, 18-22, 24-26 пункта 10.2 статьи 10
настоящего Устава.
11.2.31.
Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного
органа Общества (генерального директора, управляющей организации, управляющего).
11.2.32.
Создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур
Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и
совершенствование таких процедур.
11.2.33.
Урегулирование корпоративных конфликтов.
11.2.34.
Утверждение и контроль реализации Обществом социальных программ;
11.2.35.
Определение направлений и основных принципов финансовой, кредитной и
бюджетной политики, политики по управлению финансовыми рисками Общества;
11.2.36.
Утверждение документов по системе внутреннего контроля и политик
Общества в области внутреннего аудита;
11.2.37.
Согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой
должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита и (или)
контроля в Обществе, размера его вознаграждения, ключевых показателей эффективности
деятельности руководителя данного подразделения, согласование количества работников данного
подразделения и оценка его деятельности;
11.2.38.
Определение кадровой политики Общества;
11.2.39.
Утверждение принципов системы мотивации работников Общества, общий
надзор за внедрением и эффективностью такой системы;
11.2.40.
Образование комитетов при Совете директоров Общества и прекращение их
полномочий, утверждение положений о таких комитетах, утверждение составов комитетов и их
председателей, планов работы комитетов.
11.2.41.
Утверждение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря
Общества.
11.2.42.
Принятие решения об осуществлении конкретной закупки у единственного
поставщика без проведения конкурентных процедур в случаях, предусмотренных Положением о
закупочной деятельности Общества.
11.2.43.
Утверждение перечня наиболее значимых организаций из числа предприятий
Холдинга «Вертолеты России» (далее – Ключевые организации).
11.2.44.
Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний
представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных
органах управления Ключевых организаций по вопросам:
 реорганизации и ликвидации Ключевых организаций;
 изменения уставного капитала Ключевых организаций, кроме случаев увеличения
уставного капитала, связанных с реализацией инвестиционных проектов, предусмотренных
утвержденной инвестиционной программой Холдинга «Вертолеты России», или мероприятий в
рамках федеральных целевых программ; внесения изменений в учредительные документы или
принятия учредительных документов Ключевых организаций в новой редакции;
 утверждения дивидендной политики Ключевых организаций;
 утверждения инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов
(среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Ключевых организаций), отчетов
об их исполнении, утверждения и контроля за исполнением документов стратегического
планирования и иных программных документов Ключевых организаций;
 распределения чистой прибыли Ключевых организаций;
 формирования единоличных исполнительных органов Ключевых организаций (включая
предварительное согласование соответствующих кандидатур);
 согласования назначения на должность и освобождения от занимаемой должности
руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита и (или) контроля в
Ключевых организациях;
 утверждения и контроля реализации Ключевыми организациями социальных программ;
 определения направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной
политики, политики по управлению финансовыми рисками Ключевых организаций; утверждения
системы мотивации работников Ключевых организаций и общий надзор за внедрением и
эффективностью такой системы;
 одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или
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возможностью отчуждения Ключевыми организациями акций (долей, паев) российского или
иностранного юридического лица;
 одобрения сделок, связанных с отчуждением, обременением или возможностью
отчуждения Ключевыми организациями недвижимого имущества, за исключением воздушных
судов, относящегося к основным производственным средствам, или балансовой стоимостью свыше
100 000 000 (Сто миллионов) рублей (в том числе в случаях, когда такие сделки одобряются в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок
или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);
 совершения Ключевыми организациями любых действий, связанных с подачей заявления
о банкротстве, или иных действий в соответствии с применимым законодательством о
несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда Ключевые организации (их
исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым
законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых Ключевая
организация является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других
юридических лиц.
11.2.45.
Утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию
с Советом директоров Общества (в том числе по определению позиции Общества и формированию
соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях
акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных
капиталах) которых принадлежат Обществу), а также согласование решений по вопросам,
включенным в такой перечень;
11.2.46.
Рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Советом директоров
решений;
11.2.47. Утверждение условий трудового договора с Корпоративным секретарем;
11.2.48.
Признание активов (объектов недвижимости, акций и долей в уставном
капитале), принадлежащих Обществу, предприятиям Холдинга «Вертолеты России»,
непрофильными и определение порядка их дальнейшего использования;
11.2.49.
Рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и повышения
надежности изготавливаемых образцов вооружения, военной и специализированной техники,
итогов рекламационной работы, а также реализации утвержденной политики в сфере управления
системами менеджмента качества и бережливого производства, направленной на снижение
издержек производства и обеспечение гарантированного изготовления продукции в соответствии с
заданными требованиями государственного заказчика.
11.2.50.
Иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров Общества.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
За последний отчетный период были внесены следующие изменения в Устав:
1. 11.04.2017 на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров эмитента
(Протокол № 31 от 21.03.2017) внесены изменения в пункт 11.6 Устава.
2. 27.07.2017 на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров эмитента
(Протокол № 28 от 25.11.2016) об увеличении уставного капитала и государственной регистрации
отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций эмитента, внесены изменения в
пункт 5.1. Устава.
3. На основании решения Годового общего собрания акционеров эмитента (Протокол № 34 от
03.07.2017) внесены изменения в пункт 2.6. Устава в части определения нового почтового адреса и
места хранения документов.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Артяков Владимир Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее. Окончил в 1986 году Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени заочный
политехнический институт. Специальность теплоснабжение и вентиляция.
Окончил в 2000 году Российскую академию государственной службы при президенте РФ.
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Специальность – юриспруденция.
Окончил в 2002 году Высшие курсы Военной академии генерального штаба Вооруженных сил РФ.
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

2006
2007

2016
2012

АО «АВТОВАЗ»
Правительство Самарской области

2012

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
2014
настоящее
время
настоящее
время

Государственная корпорация «Ростех»

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
06.2017
настоящее
время

2013
2012
2012
2013
2014
2014
2014
2014
2015
2015

Должность

по

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Член Совета директоров
Губернатор Самарской
области
Первый заместитель
генерального директора
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
АО Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Член Совета директоров
Член Совета директоров

АО «Национальный Экологический
Оператор»

Член Совета директоров

СП «Рособоронсервис Хеллас» (Греция)
АО «Техмашсервис»

Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

АО «ОСК»

Член Совета директоров

АО «ОДК»

АО «ГЛОНАСС»
Член совета директоров
Некоммерческая организация Фонд
Член совета фонда
развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий (Фонд
«Сколково»)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Сведения 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
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Образование:
Высшее. Окончил МИИГА в 1985 г. по специальности «Эксплуатация летательных аппаратов». В
2002 году – курсы повышения квалификации при Военной академии ГШ ВС РФ. В 2006 году –
Финансовую академию при Правительстве 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
Наименование организации
Должность
с
по
2008
настоящее
АО «Вертолеты России»
Член Совета директоров
время
2009
2012
ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»
Член Совета директоров
2011
2013
ОАО «Рособоронэкспорт».
Заместитель
генерального
директора
2013
01.2017
АО «Вертолеты России»
Генеральный директор
2012
2013
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
Член Совета директоров
2013
2014
ОАО «НПО «Высокоточные комплексы»
Член Совета директоров
2013
2014
ОАО «РСК «МиГ»
Член Совета директоров
2013
2014
ОАО «РПКБ»
Член Совета директоров
2013
2014
ОАО «ПНППК»
Член Совета директоров
2013
настоящее
ОАО «ТВК Россия»
Член Совета директоров
время
2013
2015
ОАО «Концерн «Авионика»
Член Совета директоров
2013
2014
ОАО «ОДК»
Член Совета директоров
2014
06.2017
ПАО «Казанский вертолетный завод»
Член Совета директоров
2014
06.2017
АО «У-УАЗ»
Член Совета директоров
2014
2016
АО «Камов»
Член Совета директоров
2014
2016
ПАО ААК «Прогресс»
Член Совета директоров
2014
2016
АО «СМПП»
Член Совета директоров
2014
2016
АО «МВЗ им. М.Л. Миля»
Член Совета директоров
2014
2016
АО «Редуктор-ПМ»
Член Совета директоров
2014
2016
АО «ВСК»
Член Совета директоров
2014
2016
АО «НАРЗ»
Член Совета директоров
2014
2016
АО «КумАПП»
Член Совета директоров
2014
06.2017
АО «356 АРЗ»
Член Совета директоров
2014
настоящее
ПАО «Роствертол»
Член Совета директоров
время
2015
2016
АО «99 ЗАТО»
Член Совета директоров
01.2017
настоящее
АО «Рособоронэкспорт»
Член Совета директоров
время
01.2017
настоящее
АО «Рособоронэкспорт»
Генеральный директор
время
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Председатель
Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Вертолеты Нет
России»
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
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения 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
Сведения 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
2004

Наименование организации

Должность

по
2012

ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»

2012
2012
2006

2016
06.2017
2015

АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
ОАО «ММЗ «Вперед»

2007

2013

ОАО «Сатурн»

2007

2013

2007

настоящее
время
2013

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

Первый
заместитель
Генерального директора
Генеральный директор
Член Совета директоров
Председатель
Совета
директоров
Председатель
совета
директоров
Член Совета директоров

2007
2008

ОАО «Камов»

ПАО «Казанский вертолетный завод»
ПАО «Роствертол»

2007
2008

06.2017
06.2017

2011
2008

2014
2016

2008

2013

2008
2008

2013
2013

АО «Московский вертолетный завод им.
М.Л. Миля»
АО «Ступинское машиностроительное
производственное предприятие»
ОАО «ПМЗ»
ОАО «Пермские моторы»

2008

2013

ОАО «Редуктор-ПМ»

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель
Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель
Совета
директоров
Председатель
совета
директоров
Председатель
Совета
директоров
Член Совета директоров
Председатель
Совета
директоров
Председатель
Совета
директоров
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2008

2013

ЗАО «Металлист – ПМ»

2008

2013

ОАО «Энергетик-ПМ»

2008

2012

ОАО «Общежития-ПМ»

2008
2012

2015

ОАО «УМПО»

2008

2015

ОАО «НПО «Сатурн»

2012
2008
2008
2008

2013
2013
2015

ОАО «КУЗНЕЦОВ»
ЗАО «Искра-Авигаз»
ОАО «Климов»

2009, 2010
2009
2009
2009
2009

2012
2012
2013
2015

ЗАО «Р.Е.Т.Кронштадт»
ОАО «Завод Элекон»
ОАО «Авиадвигатель»
АО «ОДК-СТАР» (ОАО «СТАР»)

2010

2016

2011
2011

2013
настоящее
время

ПАО «Уральский завод
авиации»
ООО «ДП» АЭРО-Камов»
АО «ОДК»
ОАО «ОДК»

2012
2012

гражданской

2013
2013

ОАО «Опытное конструкторское бюро
«Кристалл»
ОАО «Самарский завод «Экран»
АО «Станкопром»
АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»
ООО «РТ-Развитие бизнеса»

2012
2013
2015
2016

2013
2015
2016
настоящее
время

2016

настоящее
время

АО «РТ – Строительные технологии»

2016

настоящее
время

Государственная корпорация «Ростех»

Председатель
Совета
директоров
Председатель
Совета
директоров
Председатель
Совета
директоров
Член Совета директоров
Председатель
Совета
директоров
Член Совета директоров
Председатель
Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель
Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель
Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель
Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель
Совета
директоров
Председатель
Совета
директоров
Заместитель
генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегии при Совете директоров АО «Вертолеты России»

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Федоров Кирилл Валерьевич
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее. В 2003 г. окончил Казанский государственный технологический университет по
специальности «Экономика и управление на предприятии».
В
2009 г. Окончил аспирантуру Санкт-Петербургского государственного инженерноэкономического университета. 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
2009

по
2015

Наименование организации

Должность

Государственная корпорация «Ростех»

настоящее
время
2014
2014
настоящее
время

ОАО «МКБ» Компас»

Заместитель начальника
финасово-экономического
депарамента
Член Совета директоров

ОАО «Кузнецов»
ОАО «ОДК»
АО «ОДК»

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

2014

настоящее
время

АО «НПК «Техмаш»

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

Государственная корпорация «Ростех»

2015

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

АО «НПЦГ «Салют»

Директор по экономике и
финансам
Член Совета директоров

ПАО «УМПО»

Член Совета директоров

АО «ОПК»

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

АО «ВО «Тяжпромэкспорт»

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

ООО «РТ-Развитие бизнеса»

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

ООО «РТ-Энергоэффективность»

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

АО «РТ-Проектные технологии»

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

ООО «РТ-Капитал»

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

ООО «РТ-Информ»

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»

Член Совета директоров

2013
2013
2014
2015

2015
2015
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2015

настоящее
время

АО «РТ-Финанс»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

ОАО «Российская электроника»

Член Совета директоров

ПАО «Казанский вертолетный завод»

Член Совета директоров

ПАО «Роствертол»

Член Совета директоров

06.2017
06.2017

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по бюджету при Совете директоров АО «Вертолеты России»

Председатель
Да

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Сведения 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: Лалетина Алла Сергеевна
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее. Окончила в 1999 г. МГИМО МИД России, специальность «юриспруденция». В 2004 году
защитила кандидатскую диссертацию в МГИМО МИД России; в 2010 – 2012 гг. В 2012г. Защитила
докторскую диссертацию в ИГП РАН.
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
2009

Наименование организации
по
2013

2009

2013

2014

2015

Должность

ООО «Тобольск-Полимер»

Заместитель
генерального
директора по корпоративным
и правовым вопросам
Государственная
корпорация Начальник
правового
«Ростехнологии»
управления
Государственная корпорация «Ростех»
Начальник
Корпоративноправового
департамента,
директор
по
правовому
обеспечению
и
корпоративному
управлению,
Член
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2015

настоящее
время

Государственная корпорация «Ростех»

2014
2014

06.2017

АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
ОАО «Концерн «Калашников»

Правления
Директор
по
правовому
обеспечению
и
корпоративному
управлению,
Член Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров

2014

настоящее
время

АО «НПО «Высокоточные комплексы»

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

АО «ОПК»

Член Совета директоров

настоящее
время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по аудиту при Совете директоров АО «Вертолеты России»

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Сведения 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: Сердюков Анатолий Эдуардович
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее. В 1984 году окончил Санкт-Петербургский торгово-экономический университет.
Специальность «Бухгалтерский учет и анализ в торговле, общественном питании и материальнотехнического снабжения».
В 2001 году окончил Санкт-Петербургский торгово-экономический университет.
Специальность «Юриспруденция».
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
2007

Наименование организации
по
2012

2007

2012

2010

2012

2013

2016

ОАО «Химпорт»
Государственной
«Ростехнологии»
Министерство
обороны
Федерации
ОАО «ФИИЦ М»

Должность
Председатель
Совета
директоров
корпорации Председатель
наблюдательного совета
Российской Министр
Генеральный директор
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2014

настоящее
время

Государственная корпорация «Ростех»

2015

настоящее
время

АО «КРЭТ»

Индустриальный директор
Авиационного комплекса
Член Совета директоров

2015

настоящее
время

АО «Вертолеты России»

Член Совета директоров

2016

06.2017

АО «МВЗ им. М.Л.Миля»

Член Совета директоров

2016

06.2017

АО «Камов»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

АО «У-УАЗ»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

ПАО «Казанский вертолетный завод»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время
06.2017
06.2017

ПАО ААК «ПРОГРЕСС»

Член Совета директоров

АО «ВСК»
АО «СМПП»
АО «КумАПП»

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

ПАО «Роствертол»

Член Совета директоров

настоящее
время

АО «Технодинамика»

Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

настоящее
время
06.2017
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

АО «ОДК»

Член Совета директоров

АО «ОПК «Оборонпром»
ПАО «КАМАЗ»

Член Совета директоров
Член Совета директоров

АО «Рычаг»

Член Совета директоров

ПАО «Сигнал»

Член Совета директоров

2016
2016
2016
2016

06.2017
2016
2016
2016
06.2017
06.2017
06.2017

настоящее
время
06.2017
настоящее
время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Председатель
Комитет по стратегии при Совете директоров АО «Вертолеты России»
Да
Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Вертолеты Да
России»
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Сведения 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
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(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Богинский Андрей Иванович
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее: 1996 году окончил Новый гуманитарный Университет Московского центра Образования
Натальи Нестеровой. Специальность «Менеджмент».
В 2000 году окончил Дипломатическую академию МИД России. Специальность «Специалист в
области мировой экономики». В 2000 г. окончил Институт Африки РАН. 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
по
ФГУП "Центральный
аэрогидродинамический институт имени
профессора Н.Е. Жуковского"
Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации

2010

2012

2012

2015

2012

01.2017

Минпромторг России

2013
2013
2014

2016
2016
2015

2015

настоящее
время
06.2017
01.2017

ПАО «Компания «Сухой»
АО "РСК "МиГ"
АО
"ОНПП
"Технология"
А.Г.Ромашина"
АО «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение»
АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
АО «Технодинамика»
ПАО "ГТЛК"

2015
2015
2015

Должность

настоящее
время

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам
Директор
департамента
авиационной
промышленности
Заместитель министра
промышленности и торговли
Российской Федерации
Член Совета директоров
Член Совета директоров
им. Совета директоров
Член совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

настоящее
время
01.2017
настоящее
время

АО "ОПК"

Член Совета директоров

ПАО «Туполев»
АО "ОДК"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2015

настоящее
время

АО "Вертолеты России"

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

2015

настоящее
время

Член Наблюдательного
совета
Член Наблюдательного
совета

06.2016

настоящее
время

Национального исследовательского центра
«Институт имени Н.Е.Жуковского»
Федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего образования «Южно-Уральский
государственный университет
(национальный исследовательский
университет)»
АО «НПП «Исток им. А.И. Шокина»

01.2017

настоящее
время

АО "Вертолеты России"

Генеральный директор

06.2017

настоящее

АО «У-УАЗ»

Член Совета директоров

2015
2016
2015

Член Совета директоров
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время
06.2017

настоящее
время

ПАО «Казанский вертолетный завод»

Член Совета директоров

06.2017

настоящее
время

ПАО ААК «Прогресс»

Член Совета директоров

06.2017

настоящее
время

ПАО «Роствертол»

Член Совета директоров

06.2017

настоящее
время

АО «КумАПП»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Сведения 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: Скворцов Сергей Викторович
Год рождения: 1964
Образование: Высшее: в 1989 году окончил Московский государственный институт международных
отношений, 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
2006

2009

по
настоящее
время
настоящее
время
2012

2012

2013

2014

2016

2014

настоящее
время
06.2017
2015

2008

2014
2014

Наименование организации

Должность

ПАО «КАМАЗ»

Член Совета директоров

ОАО «АВТОВАЗ»

Председатель
Совета
директоров
Закрытое
акционерное
общество Управляющий
директор
«Финансовый брокер «Тройка-Диалог»
Аппарата президента
Закрытое акционерное общество «СИБ Управляющий директор
Финансовый брокер»
Государственная корпорация «Ростех»
Заместитель
генерального
директора, Член Правления
АО "Вертолеты России"
Член Совета директоров
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
ОАО «МСП Банк»

Член Совета директоров
Член Совета директоров
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2014
2014
2014
2015
2016

2015
настоящее
время
2015
2016
2016

ОАО «ГМК «Норильский никель»
ООО «РТ-Инвест»

Член Совета директоров
Член Совета директоров

ООО «РТ-Глобальные ресурсы»
ООО «РТ-Развитие бизнеса»
Государственная корпорация «Ростех»

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Советник
генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегии при Совете директоров АО «Вертолеты России»

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Сведения 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: Минниханов Рустам Нургалиевич
Год рождения: 1964
Образование:
Высшее: в 1978 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт им. М.Горького».
Специальность «Механизация сельского хозяйства».
В 1986 г. окончил Заочный институт советской торговли. Специальность «Товароведение и
организация торговли продовольственными товарами». 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
Наименование организации
Должность
с
по
2003
ПАО «Татнефть им. В.Д.Шашина»
Член Совета директоров
настоящее
время
2003
Акционерное
общество Председатель
Совета
настоящее
время
«Связьинвестнефтехим»
директоров
2005
Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ Член Совета директоров
настоящее
время
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ
«ОБОРОНПРОМ»
2006
ОАО "ТНХИ-Х"
Член Совета директоров
настоящее
время
2010
Кабинет Министров Республики Татарстан Президент
Республики
настоящее
время
Татарстан
2010
Некоммерческая
организация Председатель
настоящее
время
«Государственный жилищный фонд при Попечительского совета
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2010

настоящее
время

2011

настоящее
время

2012

настоящее
время

2013

настоящее
время

2015

настоящее
время

Президенте Республики Татарстан»
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»
Федеральное
государственное
научноисследовательское учреждение «Институт
законодательства
и
сравнительного
правоведения
при
Правительстве
Российской Федерации»
АО «Иннополис»
АО
«Особая
экономическая
«Иннополис»
АО "Вертолеты России"

Председатель
Попечительского совета
Член
Попечительского
совета

Член Совета директоров

зона Председатель
Совета
директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения 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
Сведения 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: Савенков Александр Николаевич
Год рождения: 1961

Образование:
Высшее: в 1985 году окончил Военный институт Министерства обороны СССР. Специальность
Юриспруденция. Доктор юридических наук, профессор член-корреспондент РАН.
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
02.2014

по
30.06.2014

06.2017

настоящее
время
настоящее

06.2017

Наименование организации

Должность

Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ Член Совета директоров
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«ОБОРОНПРОМ»
Института государства и права Российской Врио директора
академии наук
Ростовский вертолетный производственный Член Совета директоров
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время

комплекс Публичное акционерное общество
«Роствертол» имени Б.Н.Слюсаря

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения 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
Сведения 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: Чистяков Александр Леонидович
Год рождения: 1961

Образование:
Высшее: в 1984 году окончил Ленинградский политехнический институт. Специальность
«Атомные энергетические станции и установки».
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
по
01.2011
11.2012
11.2012
настоящее
время

Наименование организации

Должность

ОАО «Техснабэкспорт»
Советник
Общества с ограниченной ответственностью Директор
Департамента
«РФПИ Управление инвестициями–21»
безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
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за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения 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
Богинский Андрей Иванович
Год рождения: 11.08.1974
Образование:
Высшее: 1996 году окончил Новый гуманитарный Университет Московского центра Образования
Натальи Нестеровой. Специальность «Менеджмент».
В 2000 году окончил Дипломатическую академию МИД России. Специальность «Специалист в
области мировой экономики». В 2000 г. окончил Институт Африки РАН. 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
ФГУП "Центральный
аэрогидродинамический институт имени
профессора Н.Е. Жуковского"
Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации

2010

2012

2012

2015

2012

01.2017

Минпромторг России

2013
2013
2014

2016
2016
2015

2015

настоящее
время
06.2017
01.2017

ПАО «Компания «Сухой»
АО "РСК "МиГ"
АО
"ОНПП
"Технология"
А.Г.Ромашина"
АО «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение»
АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
АО «Технодинамика»
ПАО "ГТЛК"

2015
2015
2015
2015
2016
2015

Должность

по

настоящее
время
настоящее
время
01.2017
настоящее
время

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам
Директор
департамента
авиационной
промышленности
Заместитель министра
промышленности и торговли
Российской Федерации
Член Совета директоров
Член Совета директоров
им. Совета директоров
Член совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

АО "ОПК"

Член Совета директоров

ПАО «Туполев»
АО "ОДК"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2015

настоящее
время

АО "Вертолеты России"

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

2015

настоящее
время

Национального исследовательского центра
«Институт имени Н.Е.Жуковского»
Федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего образования «Южно-Уральский

Член Наблюдательного
совета
Член Наблюдательного
совета
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государственный университет
(национальный исследовательский
университет)»
АО «НПП «Исток им. А.И. Шокина»

Член Совета директоров

06.2016

настоящее
время

01.2017

настоящее
время

АО "Вертолеты России"

Генеральный директор

06.2017

настоящее
время

АО «У-УАЗ»

Член Совета директоров

06.2017

настоящее
время

ПАО «Казанский вертолетный завод»

Член Совета директоров

06.2017

настоящее
время

ПАО ААК «Прогресс»

Член Совета директоров

06.2017

настоящее
время

ПАО «Роствертол»

Член Совета директоров

06.2017

настоящее
время

АО «КумАПП»

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
Сведения 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
Сведения 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 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:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2017, 6 мес.
47 359, 5

Заработная плата
Премии

79

Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

47 359, 5

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: нет
Сведения о существующих соглашениях относительно выплат вознаграждений управляющей компании,
специализированного депозитария, регистратора, оценщика, аудитора в текущем финансовом году:
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2017, 6 мес.

Совет директоров

0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
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.
Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных
правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций,
состояние кассы и имущества.
Главными задачами Ревизионной комиссии являются (Положение о Ревизионной комиссии):
а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
б) обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных
операций законодательству Российской Федерации и уставу Общества;
в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента).
В обществе образован комитет по аудиту при Совете директоров
Основные функции комитета по аудиту:
осуществление надзора за системой внутреннего контроля, аудита и управления рисками;
обеспечение соблюдения нормативно-правовых требований и информирования единоличного
исполнительного органа Общества о нарушениях в этой области;
надзор за бухгалтерской (финансовой) отчетностью.
Члены комитета по аудиту совета директоров
ФИО

Председатель

Смирнова Наталия Ивановна

Да

Ветвицкий Александр Григорьевич

Нет

Кузьмина Галина Викторовна

Нет

Лалетина Алла Сергеевна

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
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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 служб:
1. Служба внутреннего аудита.
2.Служба контроля управления рисками.
Начало работы Департамента внутреннего аудита - август 2011 года.
Количественный состав Департамента внутреннего аудита – 7 человек.
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.
4. Осуществление контроля фактического выполнения планов мероприятий по устранению
выявленных в ходе проверок недостатков, а также достаточности и эффективности
выполненных мероприятий.
5. Взаимодействие с внешними аудиторами и консультантами по вопросам, касающимся
внутреннего аудита и корпоративного управления.
6. Выявление признаков и фактов хищений и иных злоупотреблений, наносящих ущерб Обществу, а
также сбор доказательной базы по данным фактам.
Департамент внутреннего аудита административно подчиняется генеральному директору
Общества, функционально - Комитету по аудиту Совета директоров Общества.
Административное подчинение: подчинение Департамента в соответствии с организационноштатной структурой Общества генеральному директору 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.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в
п.2.4. настоящего ежеквартального отчета.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий 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.). В
Обществе утвержден и опубликован 25.04.2013 Перечень инсайдерской информации АО
«Вертолеты России».
Генеральным директором Общества утверждено и введено в действие Положение об инсайдерской
информации АО «Вертолеты России» № 0015-15-ЛНА от 18.08.2015.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
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ФИО: Кузьмина Галина Викторовна
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее. Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт. 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

По

2011

н.вр

Наименование организации

Должность

Государственная корпорация «Ростех»

Начальник
отдела
Департамента
аудита
организаций
Корпорации/Отдел ревизии и
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
Сведения 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
Сведения 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: Сараев Денис Михайлович
Год рождения: 1982
Образование:
Высшее. Окончил Ярославский государственный технический университет. Специальность:
менеджмент.
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

Наименование организации

Должность

2011

ООО «Росэкспертиза»

Главный эксперт

2011

2011

ОАО «ДИКСИ Групп»

Внутренний аудитор

2011

н.вр.

Государственная корпорация «Ростех»

Главный
эксперт
Департамента
аудита
организаций
Корпорации/Отдел ревизии и
аудита.

с

По

2009

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
Сведения 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
Сведения 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: Пронина Светлана Игоревна
Год рождения: 1989
Образование: Высшее. В 2010 году окончила Всероссийскую государственная налоговая академия
Министерства финансов Российской Федерации". Специализация «Экономист».
В 2012 году окончила Всероссийскую государственная налоговая академия Министерства финансов
Российской Федерации". Специализация «Юриспруденция».
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

по

2016

н.вр.

Наименование организации

Должность

Государственная корпорация «Ростех»

Главный
Департамента
аудита

эксперт
внутреннего

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
Сведения 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
Сведения 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: Иное
Департамент внутреннего аудита
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Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель департамента.
Должность вакантна
В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита,
информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого
отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его
работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные,
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были
выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с
указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего
отчетного периода.
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

2017, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

198

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

198

Сведения 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

2017, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

2 312,90
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Премии

723,1

Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

3036,00

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
работникам Департамента осуществляются выплаты в соответствии с условиями трудовых
договоров
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2017, 6 мес.

Ревизионная комиссия

0

Департамент внутреннего аудита

0

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

2017г., 2 кв.

Средняя численность работников, чел.

601

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

851 033,7

Выплаты социального характера работников за отчетный период

42 146,8

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

Раздел 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: 5
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
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 (иного списка лиц, составленного 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): 09.06.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
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отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем
пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами
его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не
менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 91,21 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 91,21 %
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростех»
Место нахождения: 119991 Россия, Москва, Гоголевский бульвар, д.21, стр. 1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
2. Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
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общество «Национальный расчетный депозитарий» (Номинальный держатель акций)
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, д.12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, д.12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных и привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в в реестре
акционеров эмитента на имя номинального держателя:
Обыкновенные акции: 6 245 969 шт., что составляет 5,89 % от размера уставного капитала
эмитента.
Привилегированные акции: 0 шт.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале 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 капитале 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 пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
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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: 02.02.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПК«ОБОРОНПРОМ»
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.21, стр.141
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.6
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 09.06.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.21, стр.141
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 94.26%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 94.26%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.08.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.21, стр.141
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 94.26%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 94.26%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.09.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.21, стр.141
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 94.26%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 94.26%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.11.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.21, стр.141
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 91.69%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 91.69%

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Связьинвестнефтехим»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Связьинвестнефтехим»
Место нахождения: г. Казань
ИНН: 1655070635
ОГРН: 1031621006042
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5,92 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5,92 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.11.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.21, стр.141
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 91.69%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 91.69%
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Связьинвестнефтехим»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Связьинвестнефтехим»
Место нахождения: г. Казань
ИНН: 1655070635
ОГРН: 1031621006042
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5,92 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5,92 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.01.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.21, стр.141
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ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 91.69%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 91.69%
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Связьинвестнефтехим»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Связьинвестнефтехим»
Место нахождения: г. Казань
ИНН: 1655070635
ОГРН: 1031621006042
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5,92 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5,92 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.02.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.21, стр.141
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 91.69%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 91.21%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление
инвестициями–21»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РФПИ Управление инвестициями-21»
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, стр.1, этаж 7, пом. 1, ком.3
ИНН: 7703415178
ОГРН: 1167746776680
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5,92 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5,89%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.04.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.21, стр.141
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 91.21%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 91.21%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление
инвестициями–21»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РФПИ Управление инвестициями-21»
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, стр.1, этаж 7, пом. 1, ком.3
ИНН: 7703415178
ОГРН: 1167746776680
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5,89 %
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5,89 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.04.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.21, стр.141
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 91.21%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 91.21%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление
инвестициями–21»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РФПИ Управление инвестициями-21»
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, стр.1, этаж 7, пом. 1, ком.3
ИНН: 7703415178
ОГРН: 1167746776680
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5,89 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5,89 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 09.06.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.21, стр.141
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 91.21%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 91.21%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление
инвестициями–21»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РФПИ Управление инвестициями-21»
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, стр.1, этаж 7, пом. 1, ком.3
ИНН: 7703415178
ОГРН: 1167746776680
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5,89 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5,89 %.
6.6. Сведения о совершенных
заинтересованность

эмитентом

сделках,

в

совершении

которых

имелась

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
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее количество, шт.

Общий объем в денежном
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выражении, руб.
Совершенных эмитентом за отчетный
период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые
требовали одобрения уполномоченным
органом управления эмитента

33

46 795 280, 39

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

26

41 194 243, 73

2

1 632 783, 88

5

3 968 252, 79

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 пять 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 которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых 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
Дата совершения сделки: 17.04.2017
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 55 к Договору № ВР-15-066-11 от 22.04.2015 о поставке авиационного
имущества Инозаказчику .
Стороны сделки: АО «ВСК» (Продавец) и АО «Вертолеты России» (Заказчик).
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростех»
Место нахождения: 119991 Россия, Москва, Гоголевский бульвар, д.21, стр. 1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки:
Лицо, одновременно владеет более 50 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по сделке) и
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более 50 % доли в уставном капитале АО «ВСК» (вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении 10 013 606,26 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,0093
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: без
ограничения срока действия соглашения.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.
Дата совершения сделки: 19.05.2017
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 61 к Договору № ВР-15-066-11 от 22.04.2015 о поставке авиационного
имущества Инозаказчику .
Стороны сделки: АО «ВСК» (Продавец) и АО «Вертолеты России» (Заказчик).
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростех»
Место нахождения: 119991 Россия, Москва, Гоголевский бульвар, д.21, стр. 1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки:
Лицо, одновременно владеет более 50 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по сделке) и
более 50 % доли в уставном капитале АО «ВСК» (вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении 2227731,44 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,0021
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: без
ограничения срока действия соглашения.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 15.05.2017
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 65 к Договору № ВР-15-066-11 от 22.04.2015 о поставке авиационного
имущества Инозаказчику .
Стороны сделки: АО «ВСК» (Продавец) и АО «Вертолеты России» (Заказчик).
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
ИНН: 7718218951
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ОГРН: 1027718000221
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростех»
Место нахождения: 119991 Россия, Москва, Гоголевский бульвар, д.21, стр. 1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки:
Лицо, одновременно владеет более 50 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по сделке) и
более 50 % доли в уставном капитале АО «ВСК» (вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении 8 149,08 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,0000076
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: без
ограничения срока действия соглашения.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 17.05.2017
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 2 к Договору № ВР-16-0706-09-02 от 27.12.2016 об увеличении
стоимости поставляемых вертолетов и внесении ихменений в конфигурации поставляемых
вертолетов .
Стороны сделки: АО «Вертолеты России» (Продавец) и ПАО «ГТЛК» (Покупатель).
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки.
ФИО: Богинский Андрей Иванович
Лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров и единоличным исполнительным
органом АО «Вертолеты России» и членом Совета директоров ПАО «ГТЛК».
Размер сделки в денежном 1353177000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1,27
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: без
ограничения срока действия соглашения.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.
Дата совершения сделки: 20.04.2017
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор ВР-17-0258-13-02 от 20.04.2017 аренды нежилого помещения .
Стороны сделки: АО «Вертолеты России» (Арендатор) и ООО
(Арендодатель).

«ИКГ ИНФИНТРАСТ»

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
ИНН: 7718218951
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ОГРН: 1027718000221
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростех»
Место нахождения: 119991 Россия, Москва, Гоголевский бульвар, д.21, стр. 1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки:
Лицо, одновременно владеет более 50 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по сделке) и
более 50 % доли в уставном капитале ООО «ИКГ ИНФИНТРАСТ» (вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении 428808590,47 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,40
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: без
ограничения срока действия соглашения.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
По состоянию на 30.06.2017
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению

Значение
показателя
1632259
0
0

в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная

0
0

Прочая дебиторская задолженность
10274771
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0
11907030
0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»
Место нахождения: 107076, Москва, ул. Стромынка, 27
ИНН: 7718852163
ОГРН: 1117746521452
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Сумма дебиторской задолженности: 1224799,00
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кумертауское авиационное
производственное предприятие»
Сокращенное фирменное наименование: АО "КумАПП"
Место нахождения: 453300, Башкортостан, г. Кумертау, ул. Новозаринская, д. 15
ИНН: 0262016287
ОГРН:
Сумма дебиторской задолженности: 2875642,00
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента:
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное
акционерное общество «Роствертол» имени Б.Н.Слюсаря
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РОСТВЕРТОЛ"
Место нахождения: 344038, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, д.5
ИНН: 6161021690
ОГРН:
Сумма дебиторской задолженности: 1259413,00
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента:
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
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Бухгалтерский баланс
На 30 июня 2017
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001
Дата 30.06.2017

Организация: Акционерное общество «Вертолеты России»

по ОКПО 98927243

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности:
холдингами

Управление

ИНН 7731559044
по ОКВЭД 70.10.1

финансово-промышленными

Организационно-правовая
форма
/
форма
акционерные общества / Частная собственность

собственности:

по ОКОПФ / 12267 / 16
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ 384

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

Наименование показателя

Код

На 30 июня 2017 На 31 декабря На 31 декабря
г.
2016 г.
2015 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
1110
в том числе:
Нематериальные активы в
организации
Приобретение нематериальных
активов

11101
11102

Незавершенное строительство
Результаты исследований и
разработок
в том числе:
Расходы на научноисследовательские, опытноконструкторские и
технологические работы
Выполнение научноисследовательских, опытноконструкторских и
технологических работ

1120

40 645

-

-

-

-

-

-

18 490

29 206

12 458

8 504 149

8 681 546

8 828 128

-

-

-

11202

Нематериальные поисковые
активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

в том числе:
Основные средства в
организации

45 560

11201

Авансы выданные

Основные средства

44 998

1150

11501

-

-

-

54 232

121 770

196 938

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

301 421

164 392

58 697

-

-

-

-

-

-

Объекты недвижимости, права
собственности на которые не
зарегистрированы

11502

Оборудование к установке

11503

-

-

-

Приобретение земельных

11504

-

-

-
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участков
Приобретение объектов
природопользования

11505

Строительство объектов
основных средств

11506

Приобретение объектов
основных средств

11507

Расходы будущих периодов
Арендованное имущество

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11508

-

-

-

11509

-

-

-

14 706

14 294

369

2 466

108 856

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11604

-

-

-

-

-

-

1170

72 195 587

65 828 624

64 750 125

Незавершенное строительство
Авансы выданные
Доходные вложения в
материальные
ценности

1160

Материальные ценности в
организации

11601

Материальные ценности
предоставленные во временное
владение и пользование

11602

Материальные ценности
предоставленные во временное
пользование
Прочие доходные вложения
Финансовые вложения
в том числе:
Паи

11603

11701

-

-

-

951 494

975 380

1 145 292

Акции

60 320 601

61 929 752

59 991 941

Займы

8352 800

352 800

1 042 200

2 570 692

2 570 692

2 570 692

109 504

101 479

483

-

-

-

9 487

8 522

11 694

-

-

-

-

-

-

-

-

Доли в УК

Приобретенные права в рамках
уступки права требования
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

1180
1190

Перевод молодняка животных в
основное стадо

11901

Приобретение взрослых
животных

11902

Расходы будущих периодов

11903

-

-

-

Итого по разделу I

1100

81 165 146

74 830 123

73 689 772

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

2 185 553

2 406 337

2 525 725

12101

-

-

-

27 488

52 349

56 735

1 287 419

1 256 499

1 674 776

870 646

1 097 489

794 214

15 920

53 901

107 024

в том числе:
Материалы
Материалы
Незавершенное производство
Товары для перепродажи
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям

1220
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в том числе:
Дебиторская задолженность

1230

11 907 030

8 899 604

10 347 096

в том числе:
Покупатели и заказчики

1 632 259

947 053

399 386

Авансы выданные

6 965 977

4 788 931

6 705 377

477 742

640 709

425 192

2 831 052

2 522 911

2 817 141

9 494 771

8 859 248

5 257 559

9 494 771

8 859 248

5 257 559

10 198 215

18 472 655

13 346 622

1260

1 716 350

1 299 636

1 336 012

Итого по разделу II

1200

35 517 839

39 991 380

32 920 038

БАЛАНС

1600

116 682 985

114 821 503

106 609 810

Беспроцентные займы
Прочие
Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)

1240

в том числе:
Кратскосрочные займы
Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

в том числе:
Прочие оборотные активы
в том числе:

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 31 марта На 31 декабря На 31 декабря 2015
2017 г.
2016 г.
г.

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

1310
105 984

105 433

101 256

Собственные акции, выкупленные
1320
у акционеров

-

-

-

Переоценка внеоборотных
активов

-

-

-

31 681 460

30 942 998

26 005 628

5 299

5 272

4 764

23 064 739

26 155 759

17 549 744

Добавочный капитал (без
переоценки)
Резервный капитал

1340
1350
1360

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

1370

Итого по разделу III

1300

54 857 482

57 209 462

43 661 392

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

18 792 837

26 303 594

15 310 059

544 071

544 150

544 322

885 191

-

Отложенные налоговые
обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

-

-

-

Итого по разделу IV

1400

19 336 908

27 732 935

15 854 381

Заемные средства

1510

18 068 243

2 691 438

16 971 535

Кредиторская задолженность

1520

21 944 012

25 052 629

28 007 054

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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в том числе:
Поставщики и подрядчики

1 415 970

3 589 786

1 617 509

46 784

67 320

-

232

419

-

Задолженность перед
персоналом
Задолженность перед
государственными
внебюджетными фондами
Задолженность по налогам и
сборам
Авансы полученные

32 136

42 337

33 249

15 219 469

11 836 522

14 274 095

5 229 34

9 516 245

8 431 931

74

-

3 650 270

Прочие кредиторы
Задолженность перед
учредителями
Доходы будущих периодов

1530

1 263 632

1 280 915

1 247 639

Оценочные обязательства

1540

618 747

534 352

458 538

Оценочные обязательства по
вознаграждениям работников

15401

-

-

-

Резервы предстоящих расходов
прочие
Прочие обязательства

15402

-

-

-

1550

593 961

319 773

409 271

Итого по разделу V

1500

42 488 595

29 879 107

47 094 037

БАЛАНС

1700

116 682 985

114 821 504

106 609 810

Отчет о финансовых результатах
Январь-Июнь 2017 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002
Дата 30.06.2017

Организация: Акционерное общество «Вертолеты России»

по ОКПО 98927243

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности:
холдингами

Управление

ИНН 7731559044

финансово-промышленными

Организационно-правовая
форма
/
форма
акционерные общества / Частная собственность

собственности:

по ОКВЭД 70.10.1
по ОКОПФ / 12267 / 16
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ 384

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

Наименование показателя

Код

За Январь –
Июнь2017 г.

За Январь –
Июнь 2016 г.

Выручка

2110

7 031 093

14 808 075

Себестоимость продаж

2120

(4 284 832)

(4 325 862)

Валовая прибыль (убыток)

2100

2 746 261

10 482 213

Коммерческие расходы

2210

(729 702)

(200 710)

Управленческие расходы

2220

(1 725 618)

(1 653 056)

2200

290 941

8 628 447

-

-

1 051 588

958 9550

Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других
организациях
Проценты к получению

2310
2320

100

Проценты к уплате

2330

(1 485 244)

(1 980 809)

Прочие доходы

2340

1 024 503

115 304

Прочие расходы

2350

(3 977 225)

(7 549 426)

(3 095 437)

172 471

Прибыль (убыток) до
налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые
обязательства
(активы)

2300
2410
2421

(643 260)

231 809

78

(6 302)

(20827)

203 617

2460

28 691

-

2400

(3 090 919)

369 743

Изменение отложенных налоговых
обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых
активов

2450

Прочее
Чистая прибыль (убыток)

(3 424)

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за
последний завершенный финансовый год составлена после даты окончания первого квартала и
включена в состав отчета за 2-й квартал
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская
(консолидированная
финансовая)
отчетность,
раскрываемая
в
настоящем
пункте
ежеквартального отчета: Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
Отчетный период
Год: 2016
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики.
Основа составления
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06
декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства
финансов Российской Федерации, от 29 июля 1998 № 34н, а также иных нормативных актов,
входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской
Федерации. Единая корпоративная учетная политика по российским стандартам для Группы
«Вертолеты России» утверждена приказом Общества от 14 декабря 2012 № 77.Приказом от
02.12.2016 № 155-УК внесены изменения в Единую корпоративную учетную политику по российским
стандартам бухгалтерского учета для предприятий Холдинга «Вертолеты России».
С 01 января 2017 утверждена и введена в действие Учетная политика Общества (Приказ от
30.12.2016№ 0106).
По оценке Общества изменения Учетной политики, применяемой с 2016 года, не оказали
существенного влияния на оценку статей бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015, 2014
гг., за исключением показателей выручки и прочих доходов в связи с признанием начисленных
к получению дивидендов дочерних и зависимых обществ в составе доходов от обычных видов
деятельности. Обществом применено ретроспективное отражение последствий изменения
учетной политики к показателям доходов от участия в уставных капиталах других организаций
(стр. 2310) за 2015 г. годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г. (см. п.26
«Признание доходов (выручки)», таблица п.47 «Выручка»).
Принятые изменения Учетной политики с 2016 г. не оказали влияния на показатель Базовой
прибыли (убытка) на акцию.
Активы и обязательства в иностранной валюте

101

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденное приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 27.11.2006 № 154н.
Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли
производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому
Центральным банком Российской Федерации.
Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по
кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их
обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.
Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные.
Если у Общества нет возможности классифицировать задолженность как долгосрочную или
краткосрочную, задолженность признается краткосрочной.
Нематериальные активы
При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных активов общество
руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ
14/2007, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 №
153н.
В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за
минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования.
Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.
При принятии нематериального актива к бухгалтерского учету организация определяет срок его
полезного использования, как выраженный в месяцах период, в течение которого Организация
предполагает использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете
отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов
деятельности Общества в отчетном периоде (п. 33 ПБУ 14/2007).
Общество не переоценивает группы однородных нематериальных активов по текущей рыночной
стоимости, так как не имеет объектов нематериальных активов, текущая рыночная стоимость
которых определяется исключительно по данным активного рынка указанных материальных
активов.
Результаты исследований и разработок
В составе показателя баланса «Результаты исследований и разработок» отражаются расходы на
завершенные НИОКР, используемые
для производственных, либо управленческих нужд
организации в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов
на
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02,
утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.11.2002 № 115н.
Затраты, понесенные на стадии исследований (НИР), признаются как расходы текущего периода
на момент понесенных расходов. Затраты, понесенные на стадии разработки (ОКР), подлежат
капитализации.
Также в составе показателя отражаются авансы выданные на НИОКР, учитываемые в составе
вложений во внеоборотные активы.
Основные средства
К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденному приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 № 26н, принятые к учету в
установленном порядке.
В соответствии с п.п. 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются к
бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных
средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации
на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога
на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации).
Определение срока полезного использования объекта основных средств производится в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». В случае отсутствия
информации в указанном Постановлении №1 определение срока полезного использования объекта
основных средств производится исходя из:
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- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен),
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).
Амортизации объектов основных средств производится линейным способом.
Общество не осуществляет переоценку основных средств по текущей (восстановительной)
стоимости.
Амортизация не начисляется по полностью амортизированным объектам, не списанным с
баланса.
Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, стоимостью не
более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу отражаются в составе материальнопроизводственных запасов.
Объекты арендованных основных средств отражаются на забалансовом счете 001 «Арендованные
основные средства.
Объекты арендованных основных средств отражаются в оценке, указанной в договорах на аренду
(лизинг).
Незавершенные капитальные вложения
Незавершенные капитальные вложения включают:
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 оборудование, требующее монтажа;
 оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для
строящихся объектов, учитываемое в составе вложений во внеоборотные активы обособленно;
 иные капитальные вложения, не принятые в состав основных средств.
Финансовые вложения
Финансовые вложения - это вложения средств Общества в уставные (складочные) капиталы
других предприятий, в предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в
кредитных организациях с целью участия в распределении прибыли, получения дивидендов,
процентов или иных доходов.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат
отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по
первоначальной стоимости, за исключением ситуаций, при которых возникают условия
устойчивого снижения стоимости финансовых вложений.
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,
отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода
(каждого квартала) по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на
предыдущую отчетную дату.
Общество осуществляет проверку на обесценение финансовых вложений в обязательном порядке
ежеквартально на каждую отчетную дату при наличии признаков обесценения актива.
Резервы под обесценение финансовых вложений создаются по финансовым вложениям, по которым
не определяется их текущая рыночная стоимость.
Проверка на обесценение финансовых вложений проводится по состоянию на 31 декабря отчётного
года в обязательном порядке независимо от наличия либо отсутствия признаков обесценения.
В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение
стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под обесценение финансовых
вложений на величину разницы между учетной стоимостью1 и расчетной стоимостью таких
финансовых вложений. Резерв под обесценение финансовых вложений (финансовых активов), по
которым не определяется рыночная стоимость, создается по состоянию на отчетную дату по
каждому финансовому вложению, по которому обнаружено устойчивое существенное снижение
стоимости.
Резерв под обесценение финансовых вложений по выданным процентным займам (в отношении
суммы займа), векселям, другим долговым бумагам и приобретенным правам требования
формируется в соответствии с порядком формирования резерва сомнительных долгов.
Общая сумма созданного резерва относится на прочие расходы.
Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих
доходов и расходов.
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, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 19.11.2002 № 114н.
Под отложенным налоговым активом понимается та часть отложенного налога на прибыль,
которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в
следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.
Общество признает отложенные налоговые активы при условии существования вероятности
того, что оно получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах и
вычитаемая временная разница будет уменьшена или полностью погашена в последующих
отчетных периодах.
Если становится очевидным неполучение налогооблагаемой прибыли в текущем и последующих
отчетных периодах, то отложенные налоговые активы списываются в периоде, когда стало
очевидным неполучение прибыли в будущем.
При этом анализ факторов, свидетельствующих о неполучении налогооблагаемой прибыли в
будущем, и списание отложенных налоговых активов осуществляется по состоянию на 31 декабря
отчетного года.
Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде,
но относящиеся к следующим
отчетным периодам (лицензия, неисключительное право на программное обеспечение), отражены
как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов списываются по назначению равномерно
на основании специальных расчетов в течение периодов, к которым они относятся.
1

Учетная стоимость финансовых вложений (финансовых активов) – стоимость, по которой финансовые
вложения (финансовые активы) отражены в бухгалтерском учете на счете 58 «Финансовые вложения».
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Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года,
следующего за отчетным, отражаются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по
статье «Прочие внеоборотные активы». Расходы будущих периодов, относящиеся к периоду,
начинающемуся после отчетного года, показываются в бухгалтерском балансе по статье «Прочие
оборотные активы».
Материально-производственные запасы
В соответствии с п.2 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов» ПБУ 5/01, утвержденному приказом Министерством финансов Российской Федерации от
09.06.2001
№ 44н, в качестве материально-производственных запасов принимаются активы:
 используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции,
предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
 предназначенные для продажи;
 используемые для управленческих нужд организации.
Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости.
Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических
затрат Общества
на приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу средней
себестоимости.
В составе материально-производственных запасов также учитываются объекты, отвечающие
условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40 тыс. руб.
(включительно) за единицу, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь) и
специальную одежду, которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в
течение периода, превышающего 12 месяцев.
Затраты на производство и продажу, незавершенное производство, товары для перепродажи,
товары отгруженные и готовая продукция
Общество применяет позаказный метод калькулирования себестоимости работ, услуг.
Бухгалтерский учет затрат осуществляется по каждому заказу или
по видам деятельности
Общества, по которым применяется простой метод калькулирования себестоимости работ, услуг.
Незавершенное производство оценивается в сумме фактических затрат на производство без учета
общехозяйственных расходов.
Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются как управленческие расходы в полном
размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности без распределения по видам
продаж в общей их сумме.
К расходам на продажу относятся расходы, связанные с продажей продукции, работ, услуг.
Расходы на продажу Общества включают:
Издержки обращения при осуществлении торговой деятельности.
Коммерческие расходы при реализации продукции, работ, услуг при осуществлении
производственной деятельности.
Коммерческие расходы подразделяются на:
а) прямые коммерческие расходы – расходы, непосредственно связанные с конкретным заказом
(контрактом);
б) косвенные коммерческие расходы – расходы общего характера, не связанные с конкретным
сбытовым договором.
Прямые коммерческие расходы списываются полностью на счет учета продаж конкретной
продукции (работ, услуг) в момент признания выручки от реализации этой продукции (работ,
услуг).
Готовая продукция учитывается по фактическим затратам, связанным с ее изготовлением (по
фактической производственной себестоимости).
Оценка товаров осуществляется по стоимости приобретения с учетом затрат по заготовке и
доставке товаров до центральных складов (баз), производимых до момента их передачи в продажу.
При реализации товаров и ином их выбытии их оценка производится по себестоимости каждой
единицы (или партии).
В составе товаров отгруженных учитываются отгруженные товары, другие материальные
ценности, выручка от продажи которых определенное время не может быть признана в
бухгалтерском учете.
Дебиторская задолженность
Величина дебиторской задолженности определяется исходя из цены и условий, установленных
договором.
Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности
сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

105

Создание оценочных резервов рассматривается как изменение оценочных значений в соответствии
с пп.2, 3 ПБУ 21/2008 на каждую отчетную дату при формировании промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев ответного года,
а также на 31
декабря отчетного года при формировании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества.
Дебиторская задолженность в бухгалтерской отчетности показана за минусом начисленного
резерва по сомнительным долгам.
Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков
К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые
могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены
незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам
краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев.
В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть
однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым
операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам
относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по
косвенным налогам.
Данные о наличии и движении денежных средств в иностранной валюте при составлении Отчета
о движении денежных средств пересчитываются по официальному курсу иностранной валюты к
рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или
поступления платежа. Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков и остатков
денежных средств и их эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, по курсам на даты
совершения операций в иностранной валюте и на отчетные даты, включена в строку отчета
«Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».
Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда
они характеризуют не столько деятельность Общества, сколько деятельность ее контрагентов, и
(или) когда поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам.
Свернуто отражаются:
 денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или
агентских услуг
(за исключением платы за сами услуги);
 косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам
и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.
Уставный и добавочный капитал, резервный фонд
Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества.
В соответствии с Уставом Общества формируется резервный фонд в размере 5% уставного
капитала.
В составе добавочного капитала учитываются суммы эмиссионного дохода Общества и прочие
операции, увеличивающий добавочный капитал.
Кредиты и займы полученные
Основная сумма задолженности по полученным займам (кредитам) признается в момент
получения заемных средств, в сумме полученных средств.
Задолженность по полученным займам и кредитам отражается
на счетах бухгалтерского
учета, с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно
условиям договоров, при этом производится обособление информации:
 по долгосрочным и краткосрочным обязательствам;
 по основному «телу» заемных средств и начисленных, но не выплаченных, процентов.
Погашение основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в
бухгалтерском учете Обществом – заемщиком, как уменьшение (погашение) кредиторской
задолженности.
Расходы по процентам по займам и кредитам, не относящиеся к инвестиционному активу,
начисляются равномерно (ежемесячно) в течение срока пользования заемными средствами
независимо от момента фактической выплаты процентов. Начисленные в установленном порядке
проценты отражаются в составе прочих расходов.
Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, относятся в
состав прочих расходов по мере их осуществления.
Долгосрочные обязательства, предполагаемые к погашению в течение 12 месяцев после отчетной
даты, в бухгалтерской отчетности отражаются в составе краткосрочных.
Оценочные обязательства
Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:
 по выплате работникам вознаграждения по итогам работы за квартал;
 по выплате работникам вознаграждения по итогам работы за год;
 по оплате отпусков;
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 на судебные разбирательства;
 под обеспечение обязательств и платежей выданных;
 под предстоящие прямые коммерческие расходы;
 под предстоящие затраты на производство.
Сумма обязательств по выплате ежегодного вознаграждения по итогам работы за год
определяется на основе результатов инвентаризации и принятого в Обществе порядка начисления
вознаграждения по итогам работы за год. Оценочное обязательство по выплате ежегодного
вознаграждения по итогам работы за год признается в бухгалтерской отчетности на конец
отчетного периода.
Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не
использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их
работы в организации на отчетную дату и среднедневной заработной платы.
Сумма обязательства признается в бухгалтерском учете в отношении не завершенных на
отчетную дату судебных разбирательств, в которых Общество выступает истцом или
ответчиком и решения, по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные
периоды, приводящие к уменьшению экономических выгод с вероятностью более 50% и величина
обязательства может быть обоснованно оценена.
Иные перечисленные оценочные обязательства признаются в бухгалтерском учете при
одновременном наличии следующих условий:
 у Общества существует обязанность на отчетную дату (как обязательство с неопределенной
величиной), явившаяся следствием прошлых событий его хозяйственной жизни, исполнение
которой Общество не может избежать;
 уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения оценочного
обязательства, вероятно. Вероятность наступления события оценивается как более 50%;
 величина оценочного обязательства обоснованно оценена.
Оценочные обязательства признаются в составе расходов по обычным видам деятельности и
прочих расходов.
Условные обязательства и условные активы
Условное обязательство возникает у организации вследствие прошлых событий ее хозяйственной
жизни, когда существование у организации обязательства на отчетную дату зависит от
наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий,
не контролируемых Обществом.
К условным обязательствам относится также существующее на отчетную дату оценочное
обязательство, не признанное в бухгалтерском учете вследствие невыполнения условий, признания
оценочного обязательства.
Условные обязательства не признаются в бухгалтерском учете. Информация об условных
обязательствах раскрывается в бухгалтерской отчетности в соответствии с корпоративными
учетными принципами.
Условный актив возникает у организации вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни,
когда существование у организации актива на отчетную дату зависит от наступления
(ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых
Обществом.
Условные активы не признаются в бухгалтерском учете. Информация об условных активах
раскрывается в бухгалтерской отчетности в соответствии с настоящими корпоративными
учетными принципами.
Отложенные налоги
Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности, отложенные налоговые активы и
отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые
обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль
в текущем и/или последующих отчетных периодах.
Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных бухгалтерского учета.
При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на
прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного налогового периода.
Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в
бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные
налоговые активы»
и долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые
обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.
Признание доходов (выручки)
Доходами от обычных видов деятельности Обществ признается выручка от продажи продукции
(работ, услуг), полученная по основным видам деятельности.
Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
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 организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или
подтвержденное иным соответствующим образом;
 сумма выручки может быть определена;
 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение
экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции
произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация
получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
 право собственности (владения, пользования и распоряжения)
на продукцию (товар) перешло
от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
 расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть
определены.
В составе доходов по обычным видам деятельности отражаются доходы от участия в уставных
капиталах других организаций. Данные суммы отражаются в составе доходов в суммах, указанных
в соответствующих решениях о распределении прибыли.
В составе прочих доходов Общества признаются:
 субсидии;
 доходы от реализации основных средств;
 проценты, полученные за использование банком денежных средств, находящихся на счете
организации в банке;
 проценты, полученные за предоставленные другим организациям займов.
 прочие доходы.
Прочие доходы показываются в отчете о финансовых результатах за минусом расходов,
относящихся к этим доходам, в следующих случаях:
 при пересчете стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте;
 при осуществлении операций по покупке иностранной валюты;
при изменении оценочных резервов (по видам резервов).

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Общая сумма экспорта за 6 месяцев 2017 составила 4 546 566 тыс. руб., доля – 64,8425% от общего
объема продаж.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не было.

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

Раздел 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 капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.:
105 984 397
Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 105 984 397
Размер доли в УК, %: 100
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Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в
настоящем пункте, учредительным документам эмитента: соответствует.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело
место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, по каждому факту
произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 27.04.2017
Размер УК до внесения изменений (руб.): 105 432 895
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 105 432 895
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 105 984 397
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 105 432 895
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 25.11.2016
Номер протокола: протокол № 28.

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 20
(Двадцати) 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 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) 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,
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выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть 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.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего
собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений
по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания
акционеров.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров
обществ и/или единоличного исполнительного
органа, акционер или акционеры, 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, и/или кандидата на должность единоличного исполнительного органа
общества.
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30
дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не
установлен более поздний срок.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение 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 внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и
данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его
выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для
избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или
внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому
вопросу.
В соответствии с п. 10.7 Устава общества предложения в повестку дня годового общего собрания
акционеров и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию
Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания
финансового года.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем
через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Проводимые
помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
В соответствии с положениями законодательства российской Федерации и п. 11.2.3. Устава
общества созыв общих собраний акционеров осуществляется Советом директоров Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с нормами законодательства Российской Федерации 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 60 дней после окончания финансового года в
соответствии с п. 10.7 Устава Общества.
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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: имя и данные документа, удостоверяющего личность
(серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ).
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).
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лицами, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента являются,
лица включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может
быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего
собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в
случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
- более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на
которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не
может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества,
относятся годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение
аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы
общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры)
общества, счетную комиссию общества, а также информация о наличии либо отсутствии
письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества,
проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой
редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания
акционеров, рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по
распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его
выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, предусмотренная пунктом 5
статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных
соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, отчет
независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых
могут быть предъявлены обществу.
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим
право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня
которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права
требования выкупа обществом акций, относятся:
отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе
которых могут быть предъявлены обществу;
расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за
последний завершенный отчетный период;
протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета)
общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием
цены выкупа акций.
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим
право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня
которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся:
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проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о
слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или
присоединении;
обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении,
выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное
(принятое) уполномоченным органом общества;
проект передаточного акта (разделительного баланса);
годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в
реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего
собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если
организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за
последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, должна
предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, а также
в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество
соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация
(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании,
должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество
до начала течения указанного срока), если более короткий срок не предусмотрен уставом общества
или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.
Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию
(копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты
на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться
до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о
проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия
общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего
собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный
держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.
Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах
голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые
установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с
депонентом.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не
менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Московский вертолетный завод им.
М.Л. Миля»
Сокращенное фирменное наименование: АО «МВЗ им. М.Л. Миля»
Место нахождения: Московская область, городское поселение Томилино
ИНН: 7718016666
ОГРН: 1027739032969
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 83,84%
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Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 94,64%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Камов»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Камов»
Место нахождения: г. Люберцы Московской области
ИНН: 5027033274
ОГРН: 1025003219340
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,81%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99,81%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Казанский вертолетный
завод»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Казанский вертолетный завод»
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань
ИНН: 1656002652
ОГРН: 1021603881683
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.65%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100 %
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «У-УАЗ»
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1
ИНН: 0323018510
ОГРН: 1020300887793
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной 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%
5. Полное фирменное наименование: Ростовский вертолетный производственный комплекс
Публичное акционерное общество «Роствертол» имени Б.Н.Слюсаря
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Роствертол»
Место нахождения: г. Ростов-на-Дону
ИНН: 6161021690
ОГРН: 1026102899228
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 95,97 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 83,27 %
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная
компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО ААК «Прогресс»
Место нахождения: Приморский край, г. Арсеньев
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ИНН: 2501002394
ОГРН: 1022500510350
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 97,73%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 93,64 %
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: Акционерное
производственное предприятие»
Сокращенное фирменное наименование: АО «КумАПП»

общество

«Кумертауское

авиационное

Место нахождения: г. Кумертау
ИНН: 2501002394
ОГРН: 1022500510350
Доля эмитента в уставном капитале 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%
8. Полное фирменное наименование: Полное фирменное наименование: Акционерное общество
«Ступинское машиностроительное производственное предприятие»
Сокращенное фирменное наименование: АО «СМПП»
Место нахождения: г. Ступино Московской области
ИНН: 5045001885
ОГРН: 1025005917419
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 68,99 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 79,75%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Авиационные редуктора и
трансмиссии-Пермские моторы»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Редуктор-ПМ»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Пермь
ИНН: 5948017501
ОГРН: 1025902394385
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 95,29%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
10. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ВСК»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7704252960
ОГРН: 1037704005041
Доля эмитента в уставном капитале 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%
11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

«ВР-
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Технологии» (до переименования - Общество с ограниченной ответственностью «Вертолетные
системы»)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВР-Технологии» (до переименования - ООО
«Вертолетные системы»)
Место нахождения: 140070 Россия, Московская область, Люберецкий район, пос.Томилино, ул.
Гаршина, д.26/1
ИНН: 5027172359
ОГРН: 1115027003024
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВР-Ресурс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВР-Ресурс»
Место нахождения: 141103, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Ленина, д.11.
ИНН: 5027138478
ОГРН: 1085027009572
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 52%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
13. 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, ул.
Гаршина, д.26/1
ИНН: 5027172359
ОГРН: 1115027003024
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
14. Полное фирменное наименование: Integrated Helicopter Services Private Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: 110048 Индия, New Delhi, Kailash Colony А-54
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр
закупок и логистики вертолетной индустрии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦЗЛ ВИ»
Место нахождения: 123557 Россия, г. Москва, Электрический переулок, д. 1, стр. 2
ИНН: 7731636010
ОГРН: 1097746637779
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВР Литейное
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производство»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВР Литейное производство»
Место нахождения: Приморский край, г. Арсеньев
ИНН: 7731439205
ОГРН: 1137746005297
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВР
Лопастное производство»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВР Лопастное производство»
Место нахождения: 453300 Россия, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Новозаринская, д.
15А
ИНН: 0262018870
ОГРН: 1130280002203
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХелиПорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ХелиПорт»
Место нахождения: 121357 Россия, г. Москва, ул. Верейская, д.29
ИНН: 7731456419
ОГРН: 1137746900752
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
19. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «356 авиационный ремонтный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «356 АРЗ»
Место нахождения: город Энгельс
ИНН: 6449042335
ОГРН: 1076449000870
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 69,85%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 69,85%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
20. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «419 авиационный ремонтный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «419 АРЗ»
Место нахождения: город Санкт-Петербург
ИНН: 7807343496
ОГРН: 1097847146748
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,99%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99,99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
21. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «810 авиационный ремонтный завод»
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Сокращенное фирменное наименование: АО «810 АРЗ»
Место нахождения: Забайкальский край, город Чита, ул. Вертолетная, 1
ИНН: 7536080716
ОГРН: 1077536006118
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,99%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99,99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
22. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «150 авиационный ремонтный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «150 АРЗ»
Место нахождения: 238347, Калининградская обл., г. Светлый, п. Люблино, ул. Гарнизонная, д. 4
ИНН: 3913501370
ОГРН: 1093925016767
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,99%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99,99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

23. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «12 авиационный ремонтный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «12 АРЗ»
Место нахождения: город Хабаровск
ИНН: 2724110523
ОГРН: 1072724006849
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,99%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99,99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

24. Полное фирменное наименование: Акционерное
технологического оборудования»
Сокращенное фирменное наименование: АО «99 ЗАТО»

общество

«99

завод

авиационного

Место нахождения: 142172, город Москва, город Щербинка, ул. Дорожная, дом 5
ИНН: 7751520180
ОГРН: 1147746385500
Доля эмитента в уставном капитале 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%
25. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рычаг»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Рычаг»
Место нахождения: г. Казань
ИНН: 1660170995
ОГРН: 1121690045443
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49,8%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 49,8%
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
26. Полное фирменное наименование: Акционерное общество Санаторий «Зеленая роща»
Сокращенное фирменное наименование: АО Санаторий «Зеленая роща»
Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 120
ИНН: 2319009266
ОГРН: 1022302835081
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 8,95%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8,95%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Вид и предмет сделки:
Взаимосвязанные сделки на поставку вертолетов:
1) Договор № ВР-16-0706-09-02 между АО «Вертолеты России» и ПАО «ГТЛК» на поставку 6
(шести) вертолетов АНСАТ с одиночным комплектом запасных частей, чехлов, средств
наземного обслуживания, инструмента и комплектом эксплуатационно-технической
документации, на следующих условиях:
- стороны сделки: Продавец – акционерное общество «Вертолеты России», Покупатель –
публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»;
- сумма сделки: 1 332 000 000,00 рублей с учетом НДС 18%.
- срок исполнения договора: до завершения выполнения Сторонами своих обязательств по
Договору.
2) Договор № ВР-16-0707-09-02 между АО «Вертолеты России» и ПАО «ГТЛК» на поставку 13
(тринадцати) вертолетов Ми-8АМТ и 10 (десяти) Ми-8МТВ-1 с одиночным комплектом
запасных частей, средств наземного обслуживания, инструмента и комплектом
эксплуатационно-технической документации.
- стороны сделки: Продавец – акционерное общество «Вертолеты России», Покупатель –
публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»;
- сумма сделки: не более 10 350 000 000,00 рублей с учетом НДС 18 %;
- срок исполнения договора: до завершения выполнения Сторонами своих обязательств по
Договору
Размер взаимосвязанных сделок в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
11 682 000 000 рублей, что составляет 10,93% от стоимости активов эмитента.
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению
сделки: балансовая стоимость активов эмитента по состоянию на 31.03.2017 - 106 881 206 тыс.
рублей.
Категория сделки: совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Сведения об одобрении сделки (орган управления, принявший решение об одобрении сделки):
Внеочередное общее собрания акционеров.
Дата составления и номер протокола Протокол от 21.03.2017 № 31.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а также
за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Moody's Investors Service Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Moody's
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Место нахождения: One Canada Square Canary Wharf London E14 5FAUnited Kingdom
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
https://www.moodys.com (адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе
размещена(опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга).
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Ва2/Стабильный
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

04.09.2012

Ва2/Стабильный

25.04.2013

Ва2/Негативный

25.02.2015

Ва3/Негативный

04.12.2015

Ва3/Стабильный

19.12.2016

Ва2/Стабильный

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Limited.
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd.
Место нахождения: 26 Valovaya St. Moscow, Russian Federation, 115054
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
https://www.fitchratings.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ВВ+/Стабильный
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

04.09.2012

BB+/Стабильный

25.04.2013

ВВ/Стабильный

02.11.2015

ВВ/Стабильный

26.10.2016

BB+/Стабильный

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
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Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 105 984 397. 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: 995 271 366
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):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

25.02.2011

1-02-12310-А

21.06.2012

1-02-12310-А

21.10.2014

1-02-12310-А

05.05.2016

1-02-12310-А

15.12.2016

1-02-12310-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с Уставом Эмитента:
6.1.
Общество вправе размещать обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.
6.2.
Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
6.3.
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с
его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
6.4.
Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную
ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости
принадлежащих им акций.
6.5.
Общие обязанности акционеров - владельцев акций (всех категорий, типов) Общества:
• исполнять требования настоящего Устава;
• оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором об их размещении;
• сообщать регистратору об изменениях своего имени (наименования), места нахождения и
почтового адреса, банковских реквизитов и других данных для уточнений сведений в реестр
акционеров Общества;
• осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в
соответствии с его компетенцией.
Акционеры-владельцы голосующих акций Общества несут также иные обязанности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации для владельцев голосующих акций.
6.6.
Общие права акционеров Общества - владельцев акций всех категорий (типов):
• отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
• акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций этой категории (типа);
• акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
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(типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых
акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
• получать долю чистой прибыли Общества (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами (лицами, включенными в список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным
бумагам (акциям) Общества) в размере и порядке, определяемом (установленном) настоящим
Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» в зависимости от категории
(типа) принадлежащих им акций;
• получать часть имущества ликвидируемого Общества (ликвидационную стоимость),
оставшегося после завершения расчетов с кредиторами Общества, пропорционально числу
имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) в размере и порядке, которые
определяются в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации
в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
• в случаях и порядке, которые предусматриваются законодательством Российской Федерации и
(или) настоящим Уставом: получать информацию о деятельности Общества, иметь доступ к
промежуточной (за первый квартал, полугодие, девять месяцев отчетного года) и годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и его дочерних обществ, составляемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе
российскими федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета и иными
стандартами, правилами и принципами бухгалтерского учета, применение которых
предусмотрено законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете (далее – «РСБУ»),
годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой Обществом в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО») и
представляющей собой систематизированную информацию, отражающую финансовое положение,
финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения Общества, которое
вместе с другими организациями и (или) иностранными организациями в соответствии с МСФО
определяется как группа (здесь и по тексту настоящего Устава – «Годовая консолидированная
отчетность МСФО») и при этом по которой настоящим Уставом установлена обязанность
Общества о предоставлении такой отчетности акционерам Общества, и иным документам
Общества и получать их копии за плату;
• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его
компетенцией.
6.7.
Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и
предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
6.8.
Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его
компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его
компетенцией.
6.9.
Привилегированные акции типа А Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и
предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
6.10.
Акционер - владелец привилегированной акции типа А Общества имеет право принимать
участие в общем собрании акционеров в случаях, установленных Федеральным законом «Об
акционерных обществах». Акционер - владелец привилегированных акций типа А Общества не
имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом
«Об акционерных обществах».
6.11.
Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право на ежегодное
получение годовых (не кумулятивных) дивидендов, порядок определения размера которых
предусмотрен пунктом 6.11.1 настоящего Устава, право на условиях пункта 6.11.2 настоящего
Устава на получение по результатам первого квартала и (или) полугодия отчетного года
промежуточных (не кумулятивных) дивидендов, порядок определения размера которых
предусмотрен пунктом 6.11.2 настоящим Уставом, и право на получение по результатам девяти
месяцев каждого отчетного года промежуточных (не кумулятивных) дивидендов, порядок
определения размера которых предусмотрен пунктом 6.11.3 настоящего Устава:
6.11.1. Годовой дивиденд, выплачиваемый на одну привилегированную акцию типа А по
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результатам отчетного года, определяется в размере не менее, чем 1 (одна) копейка, и при этом,
если размер годового дивиденда, объявленного Обществом по одной обыкновенной акции по
результатам определенного отчетного года, превышает размер годового дивиденда по одной
привилегированной акции типа А, определенный по результатам того же отчетного года, размер
годового дивиденда по одной привилегированной акции типа А, подлежащего выплате по
результатам такого отчетного года, должен быть увеличен до размера годового дивиденда,
объявленного по одной обыкновенной акции Общества по результатам соответствующего
отчетного года.
Общество вправе объявлять и выплачивать годовой дивиденд на каждую привилегированную акцию
типа А в размере, превышающем 1 (одну) копейку и превышающем размер годового дивиденда на
одну обыкновенную акцию Общества, но в любом случае не более размера, рекомендованного
Советом директоров Общества при объявлении годового дивиденда по привилегированной акции
типа А за соответствующий отчетный год.
6.11.2. Промежуточный дивиденд, выплачиваемый на одну привилегированную акцию типа А по
результатам первого квартала и (или) полугодия отчетного года, определяется в размере не менее,
чем 1 (одна) копейка, и только при условии принятия общим собранием акционеров Общества
решения о выплате промежуточного дивиденда по обыкновенным акциям Общества за тот же
период (первый квартал или полугодие отчетного года); и при этом, если размер промежуточного
дивиденда, объявленного Обществом по одной обыкновенной акции по результатам первого
квартала или полугодия отчетного года, превышает размер промежуточного дивиденда по одной
привилегированной акции типа А, определенный по результатам этого же промежуточного
периода за первый квартал или полугодие, размер промежуточного дивиденда по одной
привилегированной акции типа А, подлежащего выплате по результатам такого периода за первый
квартал и (или) полугодие, должен быть увеличен до размера промежуточного дивиденда,
объявленного по одной обыкновенной акции Общества по результатам соответствующего периода
(первый квартал и (или) полугодие соответствующего отчетного года).
Общество вправе объявлять и выплачивать промежуточный дивиденд на каждую
привилегированную акцию типа А в размере, превышающем 1 (одну) копейку и превышающем
размер промежуточного дивиденда на одну обыкновенную акцию Общества, но в любом случае не
более размера, рекомендованного Советом директоров Общества при объявлении промежуточного
дивиденда за, соответственно, первый квартал или полугодие соответствующего отчетного года.
6.11.3 Промежуточный дивиденд, выплачиваемый на одну привилегированную акцию типа А по
результатам девяти месяцев отчетного года, определяется по следующей формуле:
Дмсфо = (Тмсфо% х 11,976% х ЧПмсфо) / 13 600 695, где:
"Дмсфо" – размер промежуточного дивиденда по одной привилегированной акции типа А по
результатам девяти месяцев определенного отчетного года,
"Тмсфо%" – переменный показатель (в процентах), в зависимости от времени объявления
промежуточного дивиденда имеющий значение: 50% (пятьдесят процентов), если определение
размера промежуточного дивиденда по результатам девяти месяцев отчетного года
осуществляется (должно быть осуществлено) Обществом в какую-либо дату до 31 декабря 2034
года (включая эту дату), либо 25% (двадцать пять процентов), если определение размера
промежуточного дивиденда по результатам девяти месяцев отчетного года осуществляется
(должно быть осуществлено) Обществом в какую-либо дату после 31 декабря 2034 года,
"11,976%" – одиннадцать целых и девятьсот семьдесят шесть тысячных процента,
"ЧПмсфо" – показатель чистой прибыли Общества (в рублях), определенный по данным
прошедшей аудиторскую проверку годовой консолидированной финансовой отчетности Общества
отчетного года, предшествующего промежуточному отчетному периоду в девять месяцев, по
результатам которого определяется размер промежуточного дивиденда, составляемой Обществом
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и представляющей
собой систематизированную информацию, отражающую финансовое положение, финансовые
результаты деятельности и изменения финансового положения Общества, которое вместе с
другими организациями и (или) иностранными организациями в соответствии с такими
международными стандартами финансовой отчетности определяется как группа;
"13 600 695" – тринадцать миллионов шестьсот тысяч шестьсот девяносто пять,
"(" и ")" – скобки,
"х" - арифметический знак умножения, и
"/" - арифметический знак деления,
и при этом, если размер промежуточного дивиденда, объявленного Обществом по одной
обыкновенной акции по результатам девяти месяцев отчетного года, превышает размер
промежуточного дивиденда по одной привилегированной акции типа А, определенный по
вышеуказанной формуле по результатам этого же промежуточного периода в девять месяцев,
размер промежуточного дивиденда по одной привилегированной акции типа А, подлежащего
выплате по результатам такого периода в девять месяцев, должен быть увеличен до размера
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промежуточного дивиденда, объявленного по одной обыкновенной акции Общества по результатам
соответствующего девятимесячного периода.
6.12.
Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа А составляет 100 (сто)
процентов от номинальной стоимости этой акции.
6.13.
В случае ликвидации Общества остающееся после завершения расчетов с кредиторами
имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами Общества в
следующей последовательности:
• в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в
соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
• во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по
привилегированным акциям типа А и определенной настоящий Уставом ликвидационной
стоимости привилегированных акций типа А, принадлежащих акционерам Общества;
• в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами –
владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций типа А.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не
выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем
акционерам – владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между
акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству
принадлежащих им акций этого типа.
6.14.
Голосующей акцией Общества является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса
по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров либо по отдельным вопросам,
указанным в Федеральном законе «Об акционерных обществах».
6.15.
Голосующей акцией Общества по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров
является:
• полностью оплаченная обыкновенная акция Общества, кроме акций, находящихся в
распоряжении Общества;
• привилегированная акция типа А, размер годового дивиденда по которой определен в настоящем
Уставе, - начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором
независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение
о неполной выплате ежегодных дивидендов по привилегированным акциям типа А;
• привилегированная акция типа А, размер промежуточного дивиденда по которой определен в
настоящем Уставе, в случае непринятия решения о полной выплате дивидендов владельцам таких
акций по результатам первого квартала, полугодия или девяти месяцев, - начиная с первого
собрания, которое будет созвано по истечении установленного в ст. 42 Федерального закона «Об
акционерных обществах» срока для принятия соответствующего решения общего собрания
акционеров.
Право владельцев привилегированных акций типа А участвовать в голосовании на общем собрании
акционеров Общества по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров прекращается с
момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере.
6.16.
Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров,
предоставляют их владельцу право:
• принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем
вопросам его компетенции;
• выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
• вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
• требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом;
• требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией
Общества финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
• требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях,
установленных законом.
6.17.
Привилегированная акция типа А дает право голоса при решении вопросов о реорганизации
и ликвидации Общества, вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Общества,
ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, вопроса,
предусмотренного ст. 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных вопросов,
указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах».
6.18.
Привилегированные акции типа А, голосующие лишь по отдельным вопросам компетенции
общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:
• принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только
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по таким отдельным вопросам;
• требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации.
6.19. Привилегированная акция типа А предоставляет право ее владельцу получать (требовать от
Общества предоставления):
1) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, составляемую в соответствии с РСБУ, за
промежуточный период (период первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года),
2) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, составляемую в соответствии с РСБУ за
отчетный год, с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность,
3) Годовую консолидированную отчетность МСФО с приложением аудиторского заключения,
подтверждающего ее достоверность,
4) бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составляемую в соответствии с РСБУ, за
промежуточный период (период первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и за
отчетный год (с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность)
каждого юридического лица, являющегося дочерним обществом по отношению к Обществу, а
также
5) предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах»
документы и сведения в отношении Общества.
6.20. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права
голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции
должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в
противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного
капитала Общества путем погашения указанных акций.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

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
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-12310-А
Дата государственной регистрации: 09.04.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 24.05.2013
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения Облигаций выпуска
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
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проспекта ценных бумаг: www.russianhelicopters.aero/ru/investors/disclosure_of_information/facts/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-12310-А
Дата государственной регистрации: 09.04.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 24.05.2013
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения Облигаций выпуска
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.russianhelicopters.aero/ru/investors/disclosure_of_information/facts/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-12310-А
Дата присвоения идентификационного номера: 08.11.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
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Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой ) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска.
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.russianhelicopters.aero/ru/investors/disclosure_of_information/facts/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-02-12310-А
Дата присвоения идентификационного номера: 08.11.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой ) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска.
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.russianhelicopters.aero/ru/investors/disclosure_of_information/facts/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-03-12310-А
Дата присвоения идентификационного номера: 08.11.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного

126

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой ) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска.
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.russianhelicopters.aero/ru/investors/disclosure_of_information/facts/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-04-12310-А
Дата присвоения идентификационного номера: 08.11.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой ) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.russianhelicopters.aero/ru/investors/disclosure_of_information/facts/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-05-12310-А
Дата присвоения идентификационного номера: 08.11.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
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Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой ) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска.
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.russianhelicopters.aero/ru/investors/disclosure_of_information/facts/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Сокращенное фирменное наименование: АО «СТАТУС»
Место нахождения: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1
ИНН: 7707179242
ОГРН: 1027700003924

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам Российской
Федерации
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
15.03.2011
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В обращении находятся документарные
централизованным хранением

ценные

бумаги

эмитента

с

обязательным

Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, д.12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

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 09.07.1999 «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 Российской Федерации 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.
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17. Положение ЦБ РФ 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 ЦБ РФ от 04 июня 2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением
валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», с последующими
изменениями и дополнениями ;
19. Указание ЦБ РФ 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».

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2012г., 9 мес.
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 28.12.2012
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 09.01.2013
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 9
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

4.83

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 460 169 150.28
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 20.12.2012
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2012г., 9 мес.
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

60 дней с даты принятия решения

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежная форма
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль прибыль, полученная по итогам 9 месяцев
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 2012 года
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 44,6
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 460 169 150.28
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
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выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2012г., полный год
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 28.06.2013
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 28.06.2013
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 12
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

14.45

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 1 376 696 526.2
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2012г., полный год
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

60 дней с даты принятия решения

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежная форма
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 2012 года
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 44,6
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 1 376 696 526.2
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2013г., полный год
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Категория акций, для привилегированных акций - тип

обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 30.06.2014
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 01.07.2014
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 15
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

97.73

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 974 643 976.68
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 09.06.2014
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2013г., полный год
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты дивидендов номинальному
держателю
и
являющемуся
профессиональным участником рынка
ценных
бумаг
доверительному
управляющему,
которые
зарегистрированы в реестре акционеров,
не должен превышать 10 рабочих дней, а
другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежная форма
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 2013 года
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 44,6
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 974 643 976.68
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2014г., полный год
обыкновенные
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Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 30.06.2015
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 01.07.2015
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 20
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

7.56

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 722 932 945.56
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 09.06.2015
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2014г., полный год
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты дивидендов номинальному
держателю
и
являющемуся
профессиональным участником рынка
ценных
бумаг
доверительному
управляющему,
которые
зарегистрированы в реестре акционеров,
не должен превышать 10 рабочих дней, а
другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежная форма
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 2014 года
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 74.08
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 722 932 945.56
категории (типа), руб.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2015г., 9 мес.
обыкновенные
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Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 18.12.2015
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 21.12.2015
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 23
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

36.05

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 3 650 270 256,15
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 29.12.2015
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2014г., 9 мес.
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты дивидендов номинальному
держателю
и
являющемуся
профессиональным участником рынка
ценных
бумаг
доверительному
управляющему,
которые
зарегистрированы в реестре акционеров,
не должен превышать 10 рабочих дней, а
другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежная форма
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам 9
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, месяцев 2015 года
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 100
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 3 650 270 256,15
категории (типа), руб.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2015г., полный год
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и
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номер протокола собрания (заседания) органа
эмитента, на котором принято такое решение

управления Дата проведения: 30.06.2016
Дата составления протокола: 01.07.2016
Номер протокола: 25

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2015г., полный год
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года,
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, По итогам работы за 2015 год
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
начисление
и
выплата
годовых
дивидендов не производилась

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2016г., 9 мес.
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 28.11.2016
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 29.11.2016
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 29
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
64,97
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 6 849 975 188,15
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 09.12.2016
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(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2016 г., 9 мес.
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

20.12.2016

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль чистая прибыль отчетного года
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года,
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 6 849 975 188,15
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2016г., 12 мес.
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 30.06.2017
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 03.07.2017
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 34
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2016г., полный год
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года,
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, По итогам работы за 2016 год
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
начисление
и
выплата
годовых
дивидендов не производилась

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2016г., 12 мес.
Привилегированные акции типа А

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 30.06.2017
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 03.07.2017
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 34
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 73 547,26
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2016г., полный год
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года,
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
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Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, На
момент
принятия
решения
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпущенных привилегированных акций
типа А эмитента не имелось, Общему
собранию акционеров будет предложено
признать утратившим силу ранее
принятое решение, в части выплаты
дивидендов по указанным акциям.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных
финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный
финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала,
выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-12310-А
Дата государственной регистрации выпуска: 09.04.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Уведомление об итогах выпуска
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по первому купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 41,14 руб. (сорок один рубль 14 копеек).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот тысяч)
рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 25.10.2013 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
-дата начала купонного (процентного) периода: 26.04.2013 г.
-дата окончания купонного (процентного) периода: 25.10.2013 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 205 700 000 (двести пять
миллионов семьсот тысяч) рублей.
Доходы по первому купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по второму купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 41,14 руб. (сорок один рубль 14 копеек).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот тысяч)
рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 25.04.2014 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
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Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
-дата начала купонного (процентного) периода: 26.10.2013 г.
-дата окончания купонного (процентного) периода: 25.04.2014 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 205 700 000 (двести пять
миллионов семьсот тысяч) рублей.
Доходы по второму купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по третьему купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 41,14 руб. (сорок один рубль 14 копеек).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот тысяч)
рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 24.10.2014 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
- дата начала купонного (процентного) периода: 26.04.2014 г.
- дата окончания купонного (процентного) периода: 24.10.2014 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 205 700 000 (двести пять
миллионов семьсот тысяч) рублей.
Доходы по третьему купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по четвертому купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 41,14 руб. (сорок один рубль 14 копеек).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот тысяч)
рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 25.04.2015 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
-дата начала купонного (процентного) периода: 25.10.2014 г.
-дата окончания купонного (процентного) периода: 24.04.2015 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 205 700 000 (двести пять
миллионов семьсот тысяч) рублей.
Доходы по четвертому купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по пятому купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 41,14 руб. (сорок один рубль 14 копеек).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот тысяч)
рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 23.10.2015 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
-дата начала купонного (процентного) периода: 25.04.2015 г.
-дата окончания купонного (процентного) периода: 23.10.2015 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 205 700 000 (двести пять
миллионов семьсот тысяч) рублей.
Доходы по пятому купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по шестому купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 41,14 руб. (сорок один рубль 14 копеек).
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Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот тысяч)
рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 22.04.2016 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
-дата начала купонного (процентного) периода: 24.10.2015 г.
-дата окончания купонного (процентного) периода: 22.04.2016 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 205 700 000 (двести пять
миллионов семьсот тысяч) рублей.
Доходы по шестому купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по седьмому купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 41,14 руб. (сорок один рубль четырнадцать копеек).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 686 462 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч
четыреста шестьдесят два) рубля 04 копейки.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 21.10.2016 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
- дата начала купонного (процентного) периода: 23.04.2016 г.
- дата окончания купонного (процентного) периода: по 21.10.2016 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 686 462 (шестьсот восемьдесят
шесть тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 04 копейки.
Доходы по седьмому купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по восьмому купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 41,14 руб. (сорок один рубль четырнадцать копеек).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 686 462 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч
четыреста шестьдесят два) рубля 04 копейки.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 21.04.2017 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
- дата начала купонного (процентного) периода: 21.10.2016 г.
- дата окончания купонного (процентного) периода: по 21.04.2017г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 686 462 (шестьсот восемьдесят
шесть тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 04 копейки.
Доходы по восьмому купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-12310-А
Дата государственной регистрации выпуска: 09.04.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Уведомление об итогах выпуска
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013
Количество облигаций выпуска: 10 000 000
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Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по первому купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 41,14 руб. (сорок один рубль 14 копеек).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 411 400 000 (четыреста одиннадцать миллионов
четыреста тысяч) рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 25.10.2013 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
-дата начала купонного (процентного) периода: 26.04.2013 г.
-дата окончания купонного (процентного) периода: 25.10.2013 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 411 400 000 (четыреста
одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доходы по первому купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по второму купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 41,14 руб. (сорок один рубль 14 копеек).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 411 400 000 (четыреста одиннадцать миллионов
четыреста тысяч) рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 25.04.2014 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
-дата начала купонного (процентного) периода: 26.10.2013 г.
-дата окончания купонного (процентного) периода: 25.04.2014 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 411 400 000 (четыреста
одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доходы по второму купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по третьему купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 41,14 руб. (сорок один рубль 14 копеек).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 411 400 000 (четыреста одиннадцать миллионов
четыреста тысяч) рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 24.10.2014 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
- дата начала купонного (процентного) периода: 26.04.2014 г.
- дата окончания купонного (процентного) периода: 24.10.2014 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 411 400 000 (четыреста
одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доходы по третьему купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по четвертому купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 41,14 руб. (сорок один рубль 14 копеек).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 411 400 000 (четыреста одиннадцать миллионов
четыреста тысяч) рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
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исполнено: 24.04.2015 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
-дата начала купонного (процентного) периода: 25.10.2014 г.
-дата окончания купонного (процентного) периода: 24.04.2015 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 411 400 000 (четыреста
одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доходы по четвертому купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по пятому купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 41,14 руб. (сорок один рубль 14 копеек).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 411 400 000 (четыреста одиннадцать миллионов
четыреста тысяч) рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 23.10.2015 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
-дата начала купонного (процентного) периода: 25.04.2015 г.
-дата окончания купонного (процентного) периода: 23.10.2015 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 411 400 000 (четыреста
одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доходы по пятому купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по шестому купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 41,14 руб. (сорок один рубль 14 копеек).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 411 400 000 (четыреста одиннадцать миллионов
четыреста тысяч) рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 22.04.2016 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
- дата начала купонного (процентного) периода: 24.10.2015 г.
- дата окончания купонного (процентного) периода: 22.04.2016 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 411 400 000 (четыреста
одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доходы по шестому купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по седьмому купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 41,14 руб. (сорок один рубль 14 копеек).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 1 522 262 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи
двести шестьдесят два) рубля 28 копеек.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 21.10.2016 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
- дата начала купонного (процентного) периода: 23.04.2016 г.
- дата окончания купонного (процентного) периода: 21.10.2016 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 1 522 262 (Один миллион пятьсот
двадцать две тысячи двести шестьдесят два) рубля 28 копеек.
Доходы по седьмому купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
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Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по восьмому купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 41,14 руб. (сорок один рубль 14 копеек).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 1 522 262 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи
двести шестьдесят два) рубля 28 копеек.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 21.04.2017 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
- дата начала купонного (процентного) периода: 21.10.2016 г.
- дата окончания купонного (процентного) периода: 21.04.2017 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 1 522 262 (Один миллион пятьсот
двадцать две тысячи двести шестьдесят два) рубля 28 копеек.
Доходы по восьмому купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-12310-А
Дата присвоения идентификационного номера: 08.11.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество облигаций выпуска: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по первому купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 59,34 руб. (Пятьдесят девять рублей тридцать четыре копеек).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три миллиона
четыреста тысяч) рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 28.07.2016 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
- дата начала купонного (процентного) периода: 28.01.2016 г.
- дата окончания купонного (процентного) периода: 28.07.2016 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 593 400 000,00 (Пятьсот
девяносто три миллиона четыреста тысяч) рублей.
Доходы по первому купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по второму купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 59,34 руб. (Пятьдесят девять рублей тридцать четыре копейки).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три миллиона
четыреста тысяч) рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 26.01.2017 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
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- дата начала купонного (процентного) периода: 28.07.2016 г.
- дата окончания купонного (процентного) периода: 26.01.2017 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 593 400 000,00 (Пятьсот
девяносто три миллиона четыреста тысяч) рублей.
Доходы по второму купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
Идентификационный номер выпуска: 4В02-02-12310-А
Дата присвоения идентификационного номера: 08.11.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по первому купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 43,63 руб. (сорок три рубля 63 копейки).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов сто
пятьдесят тысяч) рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 29.05.2014 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
- дата начала купонного (процентного) периода: 28.11.2013 г.
- дата окончания купонного (процентного) периода: 29.05.2014 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 218 150 000 (двести восемнадцать
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей.
Доходы по первому купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по второму купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 43,63 руб. (сорок три рубля 63 копейки).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов сто
пятьдесят тысяч) рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 27.11.2014 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
- дата начала купонного (процентного) периода: 30.05.2014 г.
- дата окончания купонного (процентного) периода: 27.11.2014 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 218 150 000 (двести восемнадцать
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей.
Доходы по второму купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по третьему купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 43,63 руб. (сорок три рубля 63 копейки).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов сто
пятьдесят тысяч) рублей.
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Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 28.05.2015 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
- дата начала купонного (процентного) периода: 28.11.2014 г.
- дата окончания купонного (процентного) периода: 28.05.2015 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 218 150 000 (двести восемнадцать
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей.
Доходы по третьему купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по четвертому купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 43,63 руб. (сорок три рубля 63 копейки).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов сто
пятьдесят тысяч) рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 26.11.2015 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
- дата начала купонного (процентного) периода: 29.05.2015 г.
- дата окончания купонного (процентного) периода: 26.11.2015 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 218 150 000 (двести восемнадцать
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей.
Доходы по четвертому купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по пятому купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 43,63 руб. (сорок три рубля 63 копейки).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов сто
пятьдесят тысяч) рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 26.05.2016 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
- дата начала купонного (процентного) периода: 27.11.2015 г.
- дата окончания купонного (процентного) периода: 26.05.2016 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 218 150 000 (двести восемнадцать
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей.
Доходы по пятому купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по шестому купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 43,63 руб. (сорок три рубля 63 копейки).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов сто
пятьдесят тысяч) рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 24.11.2016 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
- дата начала купонного (процентного) периода: 26.05.2016 г.
- дата окончания купонного (процентного) периода: 24.11.2016 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 218 150 000 (двести восемнадцать
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей.
Доходы по шестому купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
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Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по седьмому купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 43,63 руб. (сорок три рубля 63 копейки).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов сто
пятьдесят тысяч) рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 25.05.2017 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
- дата начала купонного (процентного) периода: 24.11.2016 г.
- дата окончания купонного (процентного) периода: 25.05.2017 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 218 150 000 (двести восемнадцать
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей.
Доходы по седьмому купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме.

8.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют

8.9. 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 к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами
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<l>HHaHCOBbie pe3yJibTaTbl

H

KOHCOJIH,nHpOBaHHOe ,nBH)I(eHHe ,neHe)I(HblX

3aKOH~BillHHC5! Ha YKa3aHH}'IO ,naTy,

B COOTBeTCTBHH C

cpe,nCTB

3a ro,n,

Me)l()J;yHapO,nHbiMH CTaH,napTaMH

<l>HHaHCOBOH OT'IeTHOCTH (MC<l>O).

Ocuosaune .Z:.JJB Bbipa)KeBDJI MBeuuB
MDI npoBeJIH ay.nHT B cooTBeTCTBHH c Me)J(,nyHapo,nHI>IMH CTaH,napTaMH ay,nHTa (MCA).

HamH

065!3aHHOCTH B COOTBeTCTBHH C 3THMH CTaH,napTaMH

OITHCaHbl ,nanee B pa3,neJie

« 0TBeTCTBeHHOCTh ay,nHTOpa 3a ay ,nHT KOHCOJIH.nHpOBaHHOH <i>HHaHCOBOH OT'IeTHOCTH» Hamero
3aKJllOqeHIDI. Mbi He3aBHCHMDI no OTHomeHmo K fpynne B coorneTCTBHH c Ko.neKCOM 3THI<ll
rrpo<PeccHOHa1IbHbiX

6yxranTepoB

CoBeTa

no

Me)l(,nyHapo,nHbiM

CTaH,napTaM

3THKH

,nJI5I

6yxranTepoB (Ko,neKc CMC3E) H 3T~eCKHMH Tpe6oBaHH5IMH, npHMeHHMbiMH K HameMY
ay.nHTY <l>HHaHCOBOH OT'IeTHOCTH B IOpHC,nHKI.J;HH PocclrifcKOH <l>e,nepa:u;HH, H HaMH BbffiOJIHeHbi

npo~e 3T~ecKHe o65!3aHHOCTH B cooTBeTCTBHH c 3THMH Tpe6oBaHH5IMH H Ko.neKCOM CMC3E.
MDI nonaraeM, ~To no~eHHDie HaMH ay,nHTopcKHe ,nOKa3aTeJibCTBa 5IBJI5IIOTC5! .nocTaTO~biMH
H Ha,nJie)l(aiiJ:HMH, ~T06bi CJIY)I(HTb OCHOBaHHeM ,nJI5! Bbipa)l(eHH5! Hamero MHeHH5!.

Ba~bie o6cTOBTeJibCTBa

Mhi

o6paii.(aeM

BepTOJieTOB»
npH3HaHHJI

BHHMaHHe

0CHOBHI>IX

B:blp~

Ha pa3J(eJI

npHHI{HIIOB

«B:&:rpyqr(a OT pea.mt:3al{HH

~eTHOH

nOJIHTHKH,

B

KOTOpOM

npOH3BeJ(eHHhlX

OIIHCaH

OT CTpOHTeJIDCTBa BepTOJieTOB, a Ta.IOKe nOpSIJ(OK pacqeTa

nopSI.D:OK

OIJ;eHO~OrO

3aaqeHHSI «CTeneHD 3aBepmeHHOCTH pa6oT no H3rOTOBneamo BepToneTa», OKa3:&maromero
cymecTBeHHoe BJIHmme aa cTaTDH «B:&:rp~a», « CYMMDI K no~eamo no .D:OrOBOpaM aa
CTpOHTeJIDCTBO»,

«3a.D:oJDKeHHOCTI> no .D:OroBopaM Ha CTpOHTeJIDCTBO».

MDI

He BI>IpaJKaeM

MOJ(Hq>HIJ;HpOBaHHOrO MHeHHSI B CBSI3H C 3THM BOnpOCOM.

Knro'leBLie sonpocLI ay~HTa
KJIIoqeBhle

BOnpOChl

npo<PeccHOHaJIDHOMY

ay.D:HTa

cy)I(J(eHHIO,

-

3TO

SIBJISIJIHC:&

BOnpOC:bl,

HaH6onee

KOTOphle,

3HaTIHMDIMH

KOHCOJIH.D:HpOBaHHOH <l>HHaHCOBOH orqeTHOCTH 3a TeKyiiJ;HH

nepHOJ(.

COrJiaCHO

.D:JISI

HameMY

Hamero

ayJ(HTa

3TH BOnpOChl 6:&IJIH

paCCMOTpeHI>I B KOHTeKCTe Hamero ayJ(HTa KOHCOJIHJ(HpOBaHHOH <l>HHaHCOBOH orqeTHOCTH B
IJ;eJIOM H IIpH <l>opMHpOBaHIDI aamero MHeHIDI 06 3TOH orqeTHOCTH.

flpH3HaHHe BblpY'IJKH OT peaJIH3alliiH DpOHJBe~eHHbiX BepTOJieTOB

Mhi
ayJ(HTa

B

C"t!HTaeM, qTO J(aHHDlli BOnpOC SIBJISIJICSI OJ(HHM H3 HaH6onee 3Ha'tfllMDIX J(JISI Hamero
CBSI3H

C

cymeCTBeHHOCT:biO

BJIHSIHHSI

Ha

Be.JIHllliey

npH3HaBaeMOH

B:blp~

on:eao~oro 3HaqeaHSI « CTeneHI> 3aBepmeaaocTH pa6oT no H3rOTOBneamo BepTon eTa», B
pacqere KOTOporo HCnOJID3yiOTCSI HeKOTOp:&Ie J(OrrymeHHSI . .JII06hle HCKaJKeHHSI, KOTOp:&Ie MOrJIH

6DI 6:&rr:& .D:onymeH:&I npH

onpe.D:eneHHH .D:aHHoro on:eHotrnoro 3aaqeaHSI, B CBOIO oqepe.D::& MorJIH

6:&1 OKa3aT:& cymeCTBeHHOe BJIHSIHHe Ha CTaT:&H «BI>:rp~a», « Ce6eCTOHMOCT:b pea.mt:3aiJ:HH»,
« CYMM:&I K no~eHHIO no J(OrOBOpaM Ha CTpOHTeJIDCTBO », « 3aJ(OJDKeHHOCT:b no J(OrOBOpaM Ha
CTpOHTeJI:&CTBO ».

Mbi IIpOBeJIH ayJ(HTOpCKHe IIpOU:e.lJ:YPhl B

OTHOllieHHH npH3HaHHSI B:blp~, B TOM "t!HCJie,

HO He OrpaHH'lHBMC:b CJie.lJ:YIOIIJ;HMH:
a)

l1HCIIeKTHpOBaHHe HCnOJI:&3yeMOH ~eTHOH nOJIHTHKH Ha COOTBeTCTBHe

(lAS) 11

MC<l>O

«.LJ:orOBOp:bl Ha CTpOHTeJIDCTBO», nOJIHOThi ee paCKp:biTHSI B qacTH MeTOJ(HKH

onpe.D:eneaHSI

on:eHotrnoro

3HaqeHHSI

« CTeneHD

3aBepmeHHOCTH

pa6oT

no

H3rOTOBJieHmo BepTOJieTa», nOCJieJ(OBaTeJI:&HOCTH npHMeHeHIDI ~eTHOH nOJIHTHKH;

b)

IlepecqeT ou:eaotrnoro 3HaqeaHSI « CTeneH:& 3aBepmeHHOCTH pa6oT no H3rOTOBJieHHIO
BepTOJieTa», HHCITeKTHpOBaHHe ITJiaHOB:biX KaJIDKYJISII.J:Illi, 6yxra,vJ'fiPIJ·"f'-W"t~"t"

~li PE

~q;-T

----=-::--

,_,_,.3

<t>opMHpOBa.HIDI

<t>a.KTIJ:1leCKOrO

He3aBepmeHHOrO

npOH3BO)l,CTBa,

ITOJIHOT:bl

orrpe.n.eneHIDI H)l,eHTH<t>~HpyeM:&IX KOMIIOHeHTOB KOHTpaKTOB Ha CTpOHTeJibCTBO,
TeCTHpOBaiiHe

CBOeBpeMeHHOCTH

npH3Ha.HIDI

CTOHMOCTH

.li.OpOrOCTOSIIIJ;HX

KOMIIJieKT)'IOIIUiX BepTOJieTa B COCTaBe He3aBepmeHHOrO npOH3BO)l,CTBa;
c)

HHcneKTHpOBaHHe MeTO.li.HKH onpe.n.eneHID£ <l>HHaHcosoro pe3yJibTaTa KOHTaKTa,
ITOJIHOT:bl

H

CBOeBpeMeHHOCTH

npH3Ha.HIDI

y6:&ITKOB

ITO

KOHTpaKTaM

Ha

CTpOHTeJibCTBO;

d)

TeCTHpOBaHHe KOHTpOJibHbiX npoue.n.yp rpyrrn:&I B o6JiaCTH npH3HaHIDI Bl>IpyqKH.

HH<t>opMauiDr

o

npH3Hamm

B:&rpyqrar

pacKp:&rra

B

npHMe'laHIDlX

5

H

7

K

KOHCOJIH.li.HpOBaHHOH <!>HHa.HCOBOH OT'leTHOCTH H B 0CHOBHbiX npHHUHnax YlJeTHOH ITOJIHTHKH.
M:&I He Bl>IpiDKaeM OT)l,eJibHOrO MHeHIDl ITO KIDO'leBOMY BOnpocy npH3HaHIDI BbipyqKH OT
peaJIH3a.I(HH IIpOH3Be)l,eHHbiX BepTOJieTOB.

Ou:eHKa 3anacos

Mbr C'!HTaeM,

'ITO )l,aHHhrH BOITpOC SIB.JUIJIC.si O.li.HHM H3 HaH60Jiee 3Ha'!HM:&IX )l,JI.si Hamero

ay)l,HTa B CB.si3H C TeM, 'ITO BeJIH'IHHa 3anaCOB COCTaBJI.sieT
rpyrrn:&r.

Ha.JIH11He

rrporHo3oB

rroKyrraTen:&cKoro

20%

crrpoca,

OT 061I(eH CTOHMOCTH aKTHBOB
a

nuoKe

TeXHonorH'!ecKHX

orpaHH'leHHH Ha CpOK B03MO:lKHOrO HCITOJib30BaHH.si HeKOTOpbiX BH)l,OB 3aiiaCOB B IIpOH3BO)l,CTBe
IIpO.n.yKUHH rpynn:&I OKa3:&maeT Cyii(eCTBeHHOe BJIH.siHHe Ha pe3yJibTaThi TeCTHpOBaHIDI Ha
rrpe)l,MeT o6ecueHeHIDI 3arracos.
M:&r rrposeJIH ay.n.HTOpcme rrpoue.n.yp:&r B OTHomemm oueHKH 3arracos, B TOM '!Rene, HO
He OrpaHHtfliBa.siCh CJie.li.)'IOII(HMH:
a)

TecTHpOBa.HHe

cpe.n.cTB

IIpO.n.yKUHH

3aKyriOK,

H

KOHTpOJI.si

3a

rrpoue.n.yp,

rrnaHHposaHHeM

IIpOBO)l,HM:biX

rrpo.n.IDK,

rpynrroi{

)l,JI.si

npoH3BO.li.CTBa
aBTOpH3auHH

B:&nneyKa3aHHbiX IIJiaHOB H Ca.HKIJ.HOHHpOBaHIDI 3aKyriOK;

b)

A.HaJIHTH'!eCKHe npoue.n.yp:&I B OTHOIDeHHH B03MO:lKHOCTH HCIIOJib30BaHIDI 3aiiaCOB B
COOTBeTCTBHH C IIJiaHOM TOBapHOrO B:&mycKa H IIJiaHOM npO.li.IDK;

c)

HHcrreKTHpOBaHHe rrna.Ha rrpo.n.IDK, IIJiaHa TOBapHoro B:&mycKa H IIJia.Ha 3aKyriOK,
rapa.Hnllim.IX CpOKOB )l,OpOrOCTO.siiiUiX KOMIIJieKT)'IOmHX H3)l,eJIHH, COOTBeTCTBIDI HX
KOJIH'leCTBa IIJiaflY TOBapHOrO B:&myCKa.

liH¢opMaUIDI 0 B03MemaeMOH CTOHMOCTH 3aiiaCOB paCKpbiTa B IIpHMe'laHHH
OcHOBH:&IX

rrpHHUHnax

YlJeTHOH

noJIHTHKH.

23

H B

M:&r He

KIDO'leBOMY sonpocy oueHKH 3arracos.

3

HcnoJIHeHHe rocyJJ:apcTBeHHbiX JaKaJOB u rocyJJ:apCTBeHHbiX nporpaMM
Mbi C"tfHTaeM, trro .n:aH.m.rn Bonpoc .smrumc.sr O;nmM H3 Ha:a6onee 3HaliHMDIX .ll:JI.sl Hamero
ay,mna B

CB.si3H

HcnoJIHeHHe

C TeM,

"t!TO

cymeCTBeHH)'IO

rocy.n:apcTBeHHl>IX

3a.Ka30B.

'llaCTb

.n:e.srTeJibHOCTH

Ta.K)I(e

fpynrra

fpynru.I

.smn.sreTc.sr

COCTaBJI.sleT

nony-qaTeJieM

QHiHaHCHpOBaHH.sl B paMKax pa3JUI"t!HbiX rocy.n:apCTBeHHbiX rrporpaMM.
Mbi

IIpOBeJIH

ay.D:HTOpCKHe

rrpoue.n:ypbi

B

OTHOilleHHH

OUeHKH

HCIIOJIHeHH.sr

rocy.n:apCTBeHHbiX 3a.Ka30B H rocy.n:apCTBeHH"biX IIpOrpaMM, B TOM "tillCJie, HO He OfpaHH"t!HBa.siCb
cne.n:yroiUHMH:
a)

TeCTHpOBaime cpe.n:CTB

KOH'fPOJI.sl 3a HCIIOJIHeHHeM ycJIOBHH rocy.n:apcTBeHH"biX

KOH'fPa.KTOB;

b)

fucrreKTHpOBaHHe OT'lleTOB KOH'fPOJibHbiX opraHOB, HHCITeKTHpOBaHHe HCIIOJIHeHH.sr
06.sr3aTeJibCTB ITO rocy.n:apCTBeHHbiM KOHTpa.KTaM;

C)

AHaJIHTH"tleCKHe npoue.n:ypbl B
HapymeHH.sl

YCJIOBHH

pe3epBHpOBaHH.sr

OTHOilleHHH

KOH'rpa.KTOB

cpe.n:cTB

Ha

Ha

BJIH.srHH.sr B03M0)1(HbiX

JIHKBH.ll:HOCTh

B03MO)I(Hbie

fpyniil>I,

IIOCJie.D:CTBHH

.ll:OCTaTO"t!HOCTH

He6narorrpH.siTHl>Ie

rrocne.n:crnH.sr

HapymeHH.sr YCJIOBHH KOH'rpa.KTOB;
HH<PopMauH.sr o6 HcrroJIHeHHH rocy.n:apcTBeHHbiX 3a.Ka30B H rocy.n:apcTBeHHbiX rrporpaMM
pacKpbrra B rrpHMe"tlaHIDIX

5, 11, 15, 24, 32, 37 H 38. Mbi He Bl>Ipa)l(aeM

oT.n:eJibHOro MHeHH.sr no

KJIIOtieBOMY Borrpocy HcrroJIHeHH.sr rocy.n:apcTBeHH"biX 3a.Ka30B H rocy.n:apcrneHHbiX rrporpaMM.

Ilpoque cBeJJ:eHD.SI
Ml>I

BIIepBbie

<l>HHaHCOBOH

6billH

OT"tleTHOCTH

Ha3HatieHbi

fpynrrbl.

Ml>I

He3aBHCHM"biM
rrpoBeJIH

ay.D:HTOpOM

KOHCOJili.D:IipOBaHHOH

rrpe.n:ycMO'fPeHHl>Ie

Me)l()zyHapo.D:HbiMH

CTaH.D:apTaMH ay.D:HTa rrpoue.n:ypbl, OTHOC.siiUHeC.sr K CMeHe ay.D:HTOpa.
Ay.D:HT
« BepToJieTbi

KOHCOJIH.D:HpOBaHHOH
PoccHH»

3a

ro.n:,

<i>HHaHCOBOH

3a.KOH"tJHBrrmiic.sr

OT'lleTHOCTH

31

AlauiOHepHoro

.n:eKa6p.sr 2015

ro.n:a,

61>m

o6meCTBa
rrpoBe.n:eH

Ay.D:HTopoM 3AO « 3ii"tl 3n EH BHemay.D:HT», KOTOpl>rn Bl>Ipa3HJI HeMo.D:H<l>HUHpOBaHHoe MHeHHe
0 .ll:aHHOH OT'lleTHOCTll

19 arrpeJI.sl 2016 ro.n:a.

Ilpoqa.SJ HHci»OpMaUH.SI
IIpoqa.sr HH<l>opMauH.sr BKJTIO"tlaeT HH<l>opMaumo, co.n:ep)l(amyroc.sr B fo.n:oBoM OTtieTe AO
« BepTOJieTbi PocCHH>> 3a

2016

ro.n:, HO He BKJIIO"tlaeT KOHCOJIH.D:HpOBaHHyiO <i>HHaHCOByiO
v

AY Ll HTOP 3BE3 PHH

v

OT"tleTHOCTb H Harne ay.D:HTOpCKOe 3aKJIIO'lleHHe 0 HeR. fO.D:OBOH 0T'lley',AIJ

1
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6y.lleT HaM rrpe,llcTa:sJieH nocne naTbi ay.runopcKoro 3a:KJIIOqeHIDI. OTBeTCTBeHHOCTb 3a npoqyiO
HH<lJopMaruno HeceT PYKOBO.ZJ:CTBO fpynni>I.
Harne MHeime 0 KOHCOJIH)U:IpOBaHHOH <lJHHaHCOBOH orqeTHOCTH He pacnpOCTPaiDieTCH Ha
llpOqyiO HH<lJOpMaiU110, H Mbl He npe,llCTa:BJIHeM H He 6y.ZJ:eM npe.ZJ:CTa:BJIHTb BbffiO.ll, BblpiDKaiOII:(Hii
yaepeHHOCTb B KaKOH-JIH60 <lJopMe B OTHOilleHHH ,Z:(aHHOH HH<lJOpMau:HH.

B

CBH3H C IIpOBe,Z:(eimeM HaMH ay,Z:(l:ITa KOHCOJIH)lHpOBaHHOH <lJHHaHCOBOH QrqeTHOCTH

Hama 06H3aHHOCTb 3a:KJIIOqaeTCH B 03HaKOMJieHim C YKa3aHHOH BbiTIIe npoqeii RH<lJOpMau:HeH H
paCCMOTPeHHH npH 3TOM BOnpoca, HMeiOTCH JIH cymeCTBeHHbie HeCOOTBeTCTBIDI Me)l()ly npoqeii
HH<lJOpMau:Heii H KOHCOJIH,llHpOBaHHOH <lJRHaHCOBOH orqeTHOCTbiO

:rum

HaiiiHMH 3HaHIDIMH,

nonyqeHHbiMH B xone ay.ZJ:HTa, H He conep:>KHT JIH npoqag lrH<lJopMau:IDI HHbiX cymecTBeHHbiX
HCKIDKeHHH.

Ecmi

Ha

OCHOBaHHH

npoBe)leHHOH

HaMH

pa60Tbi

B

OTHOilleHHH

npoqej.j:

HH<lJOpMau:HH, KOTOpyiO Mbl llOnyqHJIIi .llO ,llaTbi HaCTOIDIIero ay)lHTOpCKOrO 3a:KJIIOqeHIDI, Mbl
npHXO,llHM K

BbffiO.llY

0

TOM,

qTQ TaKaH npoqag HH<lJOpMau:IDI

HCKIDKeHHe, Mbl 06513aHbi C006IUHTb 06 3TOM <lJaKTe.

Y

CO,llep:>KHT cymeCTBeHHOe

HaC HeT CBe,Z:(eHHH 0 TaKHX <lJaKTax.

0TBeTCTBeHHOCTh p)'KOBOACTB3 H JIHQ, OTBeq310IIJ.HX 33 KOpnopaTHBHOe ynp3BJieHHe,
33 KOHCOJIUAHpOB3HayiO ci>HH3HCOBYIO OTqeTHOCTh

PYKOBO.llCTBO HeceT OTBeTCTBeHHOCTb 3a no)lrOTOBKY H .llOCTOBepHoe npe.llCTa:sJieHlie

MC<I>O

H 3a

He06XO,llHMOH

.llJIH

YKa3aHHoii KOHCOJIH.ZJ:lfPOBaHHOH <i>HHaHCOBoii orqeTHOCTH B cooTBeTCTBHH c
CHCTeMy

BHYTPeHHero

KOHTPOJIH,

KOTOpyiO

PYKOBO,Z:(CTBO

CqHTaeT

llO,Z:(rOTOBKH KOHCOJIHJ(lipOBaHHOH <lJHHaHCOBOH orqeTHOCTH, He CO,llep)Kameii cymecTBeHHbiX
HCKIDKeHHH BCJie,Z:(CTBHe He,Z:(o6pOCOBeCTHbiX neiicTBHH HJIH OIDH60K.
llpH no,llrOTOBKe KOHCOJIH.llHpOBaHHoii <lJHHaHCOBOH orqeTHOCTH PYKOBO.llCTBO HeceT
OTBeTCTBeHHOCTb
,Z:(eHTeJibHOCTb,

3a

3a

OUeHKY

pacKpbiTHe

CITOC06HOCTH
B

HenpepbffiHOCTH )leHTeJibHOCTH, H

fpyniTbi

COOTBeTCTByiOIUHX

ITpO,llOJI)KaTb

cnyqaHX

HenpepbffiHO

CBe,lleHHH,

CBOIO

OTHOCHIUHXCH

K

3a COCTa:BJieHHe orqeTHOCTH Ha OCHOBe .llOnymeHIDI 0

HerrpepbmHOCTH neHTeJibHOCTH, 3a HcKJIIOqeHHeM cnyqaeB, KOr.lla PYKOBO.ZJ:CTBO HaMepeBaeTcH
JIHKBH,llHpOBaTb fpynny, npeKpaniTb ee ,Z:(eHTeJibHOCTb HJIH KOr,Z:(a y Hero OTCYTCTByeT KaKaHJIH60 HHaH pea11bHaH aJibTepHanma, KpOMe JIHKBH.llau:HH HJIH npeKpameHiffi ,Z:(e51TeJibHOCTH.
JlHua, OTBeqarom;He 3a KOpnopaTHBHOe ynpaBJieHHe, HeCYT OTBeTCTBeHHOCTb 3a Ha,D;30p
Ha,D; npouecCOM llO,Z:(rOTOBKH KOHCOJIH.llHpOBaHHOH <lJHHaHCOBOH orqeTHOCTH fpymibl.

0TBCTCTBCHHOCTb ay}J.HTOpa 3a ay}J.HT KOHCOJIHJJ.HpOBaHHOH cJ»uaaHCOBOH OPICTHOCTH
Hama

UeJTh

KOHCO.JIH.ZUIPOBaHHru:I

COCTOHT

B

norryqemm

<l>RHaHCOBru:I

OT'IeTHOCTb

pa3)'MHOH
He

CO)lep)IGIT

BCJie)lCTBHe He)lo6pOCOBeCTHbiX )leHCTBHH HJIH OIIIH60K, H
3aK.JIIOqeHIDI,

co)lep:>Kam:ero

Harne

MHeHHe.

)'BepeHHOCTH

Pa3yMHM

B

B

cyru:eCTBeHHbiX
COCTaBJieiDUI

)'BepeHHOCTb

TOM,

l:J.TO

HCKIDKeHliii

ay)lHTOpCKOfO

npe)lCTaBllileT

co6o:H

BbiCOK)'IO CTeneHD )'BepeHHOCTII, HO He 5IBllileTCH rapaHTReif TOfO, l:J.TO ay)lHT, IIpOBe)leHHbm B
cooTBeTCTBHH

MCA,

c

scer)la

Bbl5IBllileT

cym;ecTBeHHDie

HCKIDKemrn

np:a

HX

HaJIHqHH.

JiiCKIDKeHIDI MOryT 6biTb pe3yJibTaTOM He)l06pOCOBeCTHbiX )leHCTBHH HJIH OIIIH60K Ii CqJiTaiQTCH
cyru:eCTBeHHbiMH, eCJIH MO:>KHO 060CHOBaHHO npe)liiOJIO)IGITh, lfiO
COBOKyrrHOCTH

OHH

MOfYT

IIOBJIIDITb

Ha

3KOHOMHtieCKHe

B

OT)leJThHOCTH HJIH B

pememrn

IIOJTh30BaTeJieH,

npHHHMaeMbie Ha OCHOBe 3TOH <l>HHaHCOBOR OT'IeTHOCTii.

B

paMKax

ay)lHTa,

rrposo)lHMoro

B

cooTBeTCTBIDI

MCA,

c

MDI

npHMeHHeM

rrpo<l>eCCHOHaJibHOe CY:>K)leHI:Ie H COXpaHHeM rrpo<PecCHOHaJibHbiH CKeiiTHUH3M Ha npOTH:>Kemm
scero ay)l:aTa. KpoMe Toro, Mbi:
a) Bbl5IBllileM Ii OUeHHBaeM pHCKH cym;eCTBeHHOfO HCKIDKeiDIH KOHCOJIH)llipOBaHHOH
<l>HHaHCOBOH

OT'IeTHOCTH

BCJie)lCTBHe

He)lo6pOCOBeCTHbiX

)leRCTBHH

HJIH

OIIIH6oK;

pa3pa6aTDmaeM H IIpOBO)lHM ay)lHTOpCKHe IIpOUeJlYPbi B OTBeT Ha 3TH pRCKH; norryqaeM
ay)lHTOpCKHe )l0Ka3aTeJThCTBa, 5IBIDIIOIUHeCH )lOCTaTOqffblMH Ii Ha)lJie:>Kam;HMH, lfi06bi CJIY)IGITb
OCHOBaHHeM

Bb!piDKeHIDI

)lJUl

Hamero

MHemrn.

PHCK

He06Hapy:>Kemrn

cyru:eCTBeHHOfO

HCKIDKeHIDI B pe3yJThTaTe He)l06pOCOBeCTHbiX )leRCTBHH BbiiDe, qeM pHCK He06HapY:>KeiDIH
cyru:eCTBeHHOfO IiCKIDKe HIDI B pe3yJThTaTe OIIIH6KH, TaK KaK He)lo6pOCOBeCTHbie )leRCTBIDI MOryT
BKJTIOqaTb CfOBOp, IIO)lJIOr, )'MbiiiiJieHHbiH rrporrycK, HCKIDKeHHOe IIpe)lCTaBJieHHe HH<l>OpMauiDJ
HJIH )leRCTBIDI B 06XO)l CHCTeMbi BHyTpeHHero KOHTpOllil;
6) norryqaeM ITOIDIMaHHe CHCTeMbl BHyTpeHHero KOHTpOllil, HMeiO:m;eif 3H aqeHHe )lllil
ay)lHTa, C UeJThiO pa3pa60TKH ay)lHTOpCKHX npOUeJlYP, COOTBeTCTBYIQ:m;HX o6CTOHTeJThCTBaM, HO
He

C UeJThiO

Bbipa:>KeHIDI

MHemrn

06

3<P<l>eKTHBHOCTH

CHCTeMbi

BHyTpeHHero

KOHTpOllil

yqeTHOH

IIOJIHTHKH,

ay)llipyeMor o JIHUa;
B)

ouemrnaeM

060CHOBaHHOCTb

Ha)lJie:>KamRH

6yxramepCKHX

OUeHOK

x apaKTep
Ii

npHMeHHeMOR

COOTBeTCTBYIQ:m;ero

paCKpbiTIIH

HH<l>OpMauiDI,

IIO)lfOTOBJieHHOro PYKOBO)lCTBOM rpyrrrrni;
r) )leJiaeM BbffiO)l 0 rrpaBOMepHOCTH rrpHMeHeHIDI PYKOBO)lCTBOM rpyrriiDI )lOrryru:eHIDI 0
HerrpepbffiHOCTH )leHTeJThHOCTH , a Ha OCHOBaHHH ITOJiyqeHHbiX ay)lHTOpCKHX )l0Ka3aTeJThCTB BbffiO)l 0 TOM, HMeeTCH JIH cyru:eCTBeHHru:I Heo npe)leJieHHOCTb

6

ycJIOBIDIMH, B pe3yJioTaTe KOTOpbiX MOI)'T B03HHKH)'Tb 3Ha'!HTeJibHbie COMHeHIDI B CITOC06HOCTH
fpyiillbl IIpO.l(OJDKaTb HerrpepbiDHO CBOIO .l(e.srreJIDHOCTb. Ecmr Mbl IIpHXO.l(HM K BbiDO.l(y 0
Hami'IHH cymeCTBeHHOH Heorrpe.neJieHHOCTH, Mbl .l(OJDKHbl IIpHBJieTh BHHMaHHe B HameM
COOTBeTCTByiOm;eMy

K

ay.UHTOpCKOM
KOHCOJIH.l(HpOBaHHOH

paCKpbiTHIO

4lHHaHCOBOH OTtleTHOCTH HJIH, eCJIH TaKOe paCKpbiTHe HH4>0pMa.rum

.srBllileTC.SI HeHa,l(Jle:>Ka.IIUIM, MO.l(H!l>HJ.'(HpOBaTb Hame MHeHHe.

HamH

BbiDO.l(bl OCHOBaHbl Ha

ay.l(HTOpCKHX .l(OKa3aTeJ!bCTBax, no.rryqeHHbiX .l(O .l(aTbi Hamero ay.l(HTOpCKOrO 3aKJIIO"tJeHIDI.
0.l(HaKO 6y.uym;He C06biTIDI HJIH ycJIOBIDI MOryT rrpHBeCTH K TOMY, no fpynna yTpaTHT
CIIOC06HOCTb npO.l(OJDKaTb HenpepbmHO CBOIO .l(e.SITeJibHOCTb;
.U) IIpOBO.l(HM OI(eHKy npe.l(CTaBJieHIDI KOHCOJIH.l(HpOBaHHOH 4:lHHaHCOBOH OTqeTHOCTH B
I(eJioM, ee CTPYKTYPI>I H
rrpe.l(CTaBllileT

JIH

co.uep:>KaHIDI, BKJIIOqax paCKpbiTHe HH4>opMa.rum, a

KOHCOJIH.l(HpOBaHHa.SI

4:lHHaHCOBa.SI

OTtieTHOCTb

Jie:>Ka.IllHe

TaK:>Ke Toro,
B

ee

OCHOBe

onepai(mr H co6niTIDI TaK, lff06ni 6nmo o6ecnel:leHo HX .uocToBepHoe npe.ucTaBJieHHe.
e) no.rryqaeM .l(OCTaTOqJibJe Ha.l(Jie:>Ka.JI(He ay.l(HTOpCKHe .l(OKa3aTeJ1bCTBa, OTHOC.SIIIlHeC.SI K
4:lHHaHCOBOH HH4>0pMai(HH opraHH3ai.{liii: HJIH .ue.srreJIDHOCTH BHyTpH fpyiiiThi, n06bi Bblpa3HTb
MHeHHe

0

KOHCOJIH.l(HpOBaHHOH

4:lHHaHCOBOH

OTtleTHOCTH.

MDI

OCTaeMC.SI

ITOJIHOCTbiO

OTBeTCTBeHHbiMH 3a Hame ay.l(HTOpCKOe MHeHHe.
Mol ocymecTBllileM HH4>opMai(HOHHoe B3aHMO.UeiicTBHe c mma.MH, OTBel:laiOIIUiMH 3a
KOprropaTHBHOe yrrpaBJieHHe, .l(OBO.l(.SI .l(O HX CBe.l(eHIDI, IIOMHMO npoqero, HH4>0pMai(HIO 0
3aiiJiaHHpOBaHHOM o6'DeMe H

cpoKax ay.l(HTa, a TaK:>Ke o

pe3yJIDTaTaM ay.l(HTa, B TOM "tJHCJie 0

cymecTBeHHI:.IX 3aMeqaHIDIX no

3Ha'!HTeJ!bHbiX He.l(OCTaTKax CHCTeMbi BHyTpeHHero

KOHTPOIDI, KOTOpbie Mbl Bbi.srnllileM B npouecce ay.l(HTa.
MDI TaK:>Ke
3a.SIBJieHHe 0

npe.uocTaBllileM mmaM,

OTBeqaJOIIIHM 3a KopnoparnBHoe

ynpaBneHHe,

TOM, no MDI C06JIIO.l(ami BCe COOTBeTCTByiOIIUie :nH"tJeCKHe TPe60BaHIDI B

OTHOmeHIDI He3aBHCHMOCTH H HH4>opM.HpOBami 3THX JIJiii 060 BCeX B3aHMOOTHOIIIeHIDIX H
IIpOl:IHX BOITpOCax,
He3aBHCHMOCTb

KOTOpble

ay.l(HTOpa,

MO:>KHO

a

B

060CHOBaHHO

He06XO.l(HMbiX

C'!HTaTb

CJIY'Ia.SIX

OKa3biDaiOIIIHMH B.JIIDIHHe

-

0

COOTBeTCTByiOIIlHX

Ha

Mepax

npe.l(OCTOpO:>KHOCTH.

}f3

TeX

BOIIpOCOB,

KOTOpbie

MDI

.l(OBeJIH

.l(O

CBe.l(eHIDI

.JIIDJ;,

OTBeqaJOIIIHX

3a

KopnopaTHBHoe ynpaBJieHHe, Mbi onpe.uellileM Borrpoci>I, KOTOpble 6niJIH HaH6onee 3Ha'IHMDIMH
.l(llil

ay.l(HTa

KOHCOJIH.l(HpOBaHHOH

4:lHHaHCOBOH

OTqeTHOCTH

3a

TeK)'mHH

nepHO.l(,

H,

06 3THX BOIIpOCax 3arrpemeHO 3aKOHOM

HJlli

HOpManiBH:OIM aKTOM, IDIH KOr,n:a B Kpaiffie pe,llKHX

CJiyciMX M:OI llpHXO,llHM K B:OIBO.rzy 0 TOM, qTo I-IH¢0pMa!liDI 0 KaKOM-mi60 BOnpoce He ,llOJI)KHa
6niTb C006II(eHa B HailleM 3aKJOOqeHHH, TaK KaK MO)I(HO 060CHOBaHHO rrpe.l(IIOJIO)IQITb, 'ITO
OTpHUaTeJI:oH:oie nocne.n:cTBmr coo6meHH.sr Ta:Ko:H :riH¢opMauiDI npeB:oic.srT o6mecTBeHHO
3Haq}!Myro no1ID3Y OT ee coo6mem:IJI.
PYKOBO,llHTeJID ay,n:HTa, ITO pe3yJIDTaTaM KOTOporo B:OmyiJleHO HaCTO.srmee ay,n:HTOpCKOe
3aKJOOqeHHe- EaTyeB M.B.

A.JI. 3Be3.ll.HH

feHepaJIDHhlli ,ll.HpeKTop 000 «
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AKL41110HepHoe o6Ll!eCTBO «BepToneTbl Pocc111111»

._._ BEPTDflETbl
•
PDCC~~

AK~r..toHepHoe o61J4eCTBO «BepToneTbl Poccr..tr..t»

3aHsneHII1e pyKoso,o.cTsa o6 OTBeTCTBeHHOCTII1 3a no,o.roTOBKy 111 YTBep>K,D,eHII1e

KOHCOI1111,D.II1pOBaHHO~ cf:>II1HaHCOBO~ OTYeTHOCTII1
3 8 aoo, 38KOH'-IUBWUUCR

31 OeKa6pR 2016 aooa

HI!1>KeCileAytOL1.4ee 3a~BileH1!1e , KOTOpoe AOil>KHO paCCMaTp1!1BaTbC~ COBMeCTHO C npeACTaB!leHHbiM
3aK!ltOYeHI!1eM He3aBI!1CI!1MbiX ayAI!1TOpOB, CAe!laHO C 4ei1biO
pyKOBOACTBa
AK41!10HepHoro

1!1

ayAI!1TOpOB
06Ll.4eCTBa

B

OTHOWeHI!11!1

« BepTOileTbl

pa3rpaHI!1YeHI!1~

KOHCOI11!1A111POBaHHOrlr

POCCI!11!1»

1!1

ero

OTBeTCTBeHHOCTI!1

cp1!1HaHCOBOrlr

AOYepH1!1X

OTYeTHOCTI!1

opraHI!13a41!1rlr

(Aanee

-

« fpynna » ) .
PyKOBOACTBO OTBeYaeT 3a

nOAfOTOBKY cp1!1HaHCOBOrlr

OTYeTHOCT1!1, AOCTOBepHO OTpa>KatOL1.4erlr

cp1!1HaHCOBOe nOilO>KeHI!1e fpynnbl no COCTO~HI!110 Ha 31 AeKa6pfl 2016, 2015 1!1 201 4 fOAOB ,
pe3yilbTaTbl ee Ae~Te!lbHOCTI!1 , ABI!1>KeHII1e AeHe>KHbiX cpeACTB 111 1!13MeHeHI!1~ B Kani!1Tane fpynnbr
3a nep1!10Abl, 3aKOHYI!1BWI!1eC~ Ha yKa3aHHble AaTbl , B COOTBeTCTBI!11!1 C Me>KAyHapOAHbiMI!1
CTaHAapTaMI!1 cp1!1HaHCOBOrlr OTYeTHOCTI!1 (MC<t>O), np1!1H~TbiMI!1 B POCC1!1rlrCKOrl! <l>eAepal.\1!1111.
np111

nOAfOTOBKe

KOHCOI11!1A111POBaHHOrlr

cp1!1HaHCOBOrlr

OTYeTHOCTI!1

pyKOBOACTBO

HeCeT

OTBeTCTBeHHOCTb 3a:
•
•

Bbi60p 1!1 np1!1MeHeHI!1e COOTBeTCTBYIOL1.4erlr yl.feTHOrlr nOI11!1TI!1KI!1 ;
npeAOCTaB!leHI!1e yMeCTHOrlr , HaAe>KHOrlr , COnOCTaBI!1MOrlr 1!1 nOH~THOrlr 1!1HcpOpMaL\1111!1 , BKiliOYa~
1!1HcpOpMaL\1!110 06 yYeTHOrlr nOI11!1TI!1Ke;

•

paCKpbiTI!1e AOnOI1HI!1Te!lbHOrlr 1!1HcpOpMaL\1!11!1
Tpe6osaH1!1rlr
MC<t>O HeAOCTaTOYHO Ail~
nOilb30BaTe!lf!MI!1

BI11!1f!HI!1~

OTAe!lbHbiX

B CilyYae, KOrAa C06IltOAeHI!1e OTAeilbHbiX
Toro,
YT06br
o6ecneYI!1Tb
noHI!1MaHI!1e

onepal.\1!1rlr,

npOYI!1X

C06biT1!1rlr

1!1

YCI10B1!1rlr

Ha

cp1!1HaHCOBOe nOilO>KeHI!1e fpynnbl 1!1 ee cp1!1HaHCOBble pe3yilbTaTbl ; 1!1
•

OL\eHKY

CnOC06HOCTI!1

fpynnbl

npOAOil>KaTb

pa6ory

B

KaYeCTBe

HenpepbiBHO

cpyHKL\1!10H1!1pytOL1.4ero npeAnp1!1fiTI!1R

PyKOBOACTBO TaK>Ke HeceT OTBeTCTBeHHOCTb 3a:
•

•

pa3pa60TKy, BHeApeHI!1e 1!1 o6ecneYeHI!1e cpyHKL\1!10H1!1pOBaHI!1fl acpcpeKTI!1BHOrlr 1!1 HaAe>KHOrlr
CI!1CTeMbl BHYTpeHHero KOHTpOilfl Ha BCeX npeAnp1!1~TI!1~X fpynnbr;
BeAeHI!1e yYeTa s cpopMe , no3BOil~tOL1.4erlr pacKpbiTb 111 o6b~CHI!1Tb CAe!lKI!1 fpynnbr , a TaK>Ke s
Ili060rlr MOMeHT BpeMeHI!1 C AOCTaTOYHOrlr CTeneHbiO TOYHOCTI!1 npeAOCTaBI!1Tb 1!1HcpOpMaL\1!110 0
cp1!1HaHCOBOM nOilO>KeHI!11!1 fpynnbl 1!1 o6ecneYI!1Tb COOTBeTCTBI!1e cp1!1HaHCOBOrlr OTYeTHOCTI!1
rpynnbl Tpe6oBaHI!1~M

MC<t>O;

•

np1!1H~TI!1e scex AOcrynHbiX Mep Ail~ o6ecneYeHI!1~ coxpaHHOCTI!1 aKTI!1BOB fpynnbr ;

•

Bbi~BileHI!1e 1!1 npeAOTBpall.4eHI!1e cpaKTOB MOWeHHI!1YeCTBa 1!1 npOYI!1X 3IlOynoTpe6!1eH1!1rlr.

~ 1!1pOBaHHa~ cp1!1HaHCOBa~ OTYeTHOCTb YTBep>KAeHa pyKOBOACTBOM
~~)(cl

3

AKL..1111 0 HepHoe o6ll.leCTBO « BepTo n e Tb l Pocc111111»
K o HCOJ1111A 111POBaHH b iVI OT4eT 0 COBOKynHOM AOXOA e
aa

2016, 201 5

111

2014

r OAbl

(e MUflflUOH8X pOCCUUCKUX py6neiJ, 38 UCKfliOlfeHUeM OBHHb/X

no 8KU,Uf1M)

33 ro.q no
31.qeK36pH
2016 r.

33 ro.q no
31 .qeK36pH
201 5 r.

neHM.
BbiPJ"lKa
Ce6ecTOIIIMOCTb pean1113a~111111
B3nOB3H npH6blflb

5,7
8

rocyAapCTBeHHble cy6c111A111111
KoMMepYeCKIIIe, o6Ll.lexo3~~creeHHble 111 aAMIIIHIIIcrpaTIIIBHble pacxoAbl
¢>OpMIIIpOB8HIIIe pe3epea OOA 06ec~eHeHI/Ie OCHOBHbiX Cp9ACTB, ryABIIIna Ill
H9M8T9piii8JlbHbiX 8KTIIIBOB
PaCXOAbl Ha HayYHO-IIICCJ1eAOB8T9J1bCKIIIe Ill OObiTHD-KQ!:IC!!JYKTOpCKI/Ie
pa3pa60TKIII
npoYIIIe onepa~IIIOHHble AOXOAbl
npoYIIIe onepa~IIIOHHble pacXOAbl
Onep31.1HOHH3H npH6blflb

9
13,14,
16

10
10

¢>111HaHCOBble AOXOAbl
¢>111HaHCOBble paCXOAbl
Aon~ e y6biTKax OT acCOI.IIIIIIIpoeaHHbiX KOMnaHIII~ 111 coeMeCTHbiX npeAnpiii~TIII~
nonO>KIIIT9JlbHbie/(OTPIII48T9JlbHb19) KYPCOBble pa3HIII~bl (Heno)
npH6blflb OT npo.qOfllK31011.1eHCH .qeHTeflbHOCTH .qo H3flOr006flO>KeHHH

11
11
17

Hanor Ha np1116blnb

12

npH6blflb 33 OTYeTHbiH nepHO.q
npiiiXOA~Ll.la~C~ Ha:
AK4IIIOHepoe KoMnaHIIIIII
HeKOHTponiiiPYIOLl.lllle AOnlll J"laCTIII~
npo"'HH COBOKYnHbiH .qoxo.q/(y6biTOK)
npo"'HH COBOKYnHbiH .QOXO.q/(y6biTOK) KOTOpbiH 6y.qeT
peKn3CCH!PHLIHPOB3H B npH6blflH/y6biTKH B nocne.qyiOII.IHX nepHO.Q3X
np1116b1n111 I (y6b1TKIII) np111 o~eHKe cj)IIIHaHcoebiX aKTIIIBOB,
IIIM910Ll.IIII XC~ B Hanlll"'llllll Ail~ npOA8>KIII
Bniii~HIIIe Hanora H3 np1116blnb
'-!HCTbiH npO"'HH COBOKYnHbiH .qoxo.q I (y6biTOK) KOTOpbiH 6y.qeT
peKn3CCH!PHLIHPOB3H B npH6blflH/y6biTKH B nocne.qyiOII.IHX nepHO.Q3X
CT3TbH, KOTOpble He 6y.qYT peKn3CCH!PHLIHPOB3Hbl B npH6blflHfy6biTKH
e nocne.qyiOII.IHX nepHO.q3x:
AKTY3PHble AOXOAbi/(pacXOAbl) no neHCIIIOHHbiM nnaHaM C
ycraHOBneHHbiMIII BblnJ18T8MIII
Bnlii~HIIIe Hanora Ha npi116blnb
'-IHCTbiH npO"'HH COBOKYOHbiH .qoxo.q/(y6biTOK), KOTOpbiH He 6y.qeT
peKn3CCH!PHLIHPOB3Hbl B npH6blflH/y6biTKH B nocne.qyiOII.IHX nepHO.Q3X
npO"'HH COBOKYnHbiH .qOXO.q/(y6biTOK), 33 Bbl"'eTOM H3nOr3
111Toro coBOKYnHbiH .qoxo.q 33 OT"'eTHbiH nepHo.q nocne
H3noroo6no>KeHHH

33 ro.q no
31 .qeK36pH
2014 r .

214 360
{116 420)
97 940

219 972
(102 432)
117 540

169 842
(88 917)
80 925

239
(53 366)

378
(55 416)

1 985
(37 915)

(4 025)

(1 407)

(2 396)

(2 982)
1 563
(6 974)
32 395

(228)
569
(2 842)
58 594

(1 492)
300
{2 003)
39 404

1466
(8_443)

2 933
\ 7 340)

(542)
24876

(222)
53 965

852
(5 436)
(251)
(4 987)
29 582

(8 672)

{11 767)

(8 870)

16 204

42198

20 712

12 362
3 842

37 951
4247

19 802
910

(36)
(10)

16
(3)

11
(2)

(46)

13

9

341
{68)

(308)
62

481
(94)

273

(246)

387

227

(233!

396

16 431

41 965

12 587
3844
103 293 723
0,00012

37 746
4 219
96 768 778
0,00039

21108

npliiXOA~Ll.llllliiC~

Ha:
AKI.IIIIOHepoe KoMnaHIIIIII
HeKOHTpOnlilpyiOLl.lllle AOillll J"laCTIII~
CpeAHee3eeweHHOe KOJlliiYecTeo o6biKHOBeHHbiX aK~IIIIii
oa30Ba~ Ill pa3BOAH9HHa~ npi116b1Jlb Ha aK411110

20 163
945
95 273 116
0,00021

111A111POB8HH8fl cp1!1H8HCOB8fl OT'-l8THOCTb yrsep>f<AeHa pyKOBOACTBOM

a

Ori!1HCK1!11/1
epa.nbHbll/1 A1!1peKTop

1!1peKTOp no cp1!1H8HC8M 111 3KOHOMI!1K8

4

AKL.4VIOHepHoe o6Ll.leCTBO «BepToneTbl PoccVIVI»
KoHCOilVIP,VIposaHHbiVI OTYeT o cpVIHaHcosoM nono>KeHVIVI
3a fOP,bl, 3aKOHlfVIBWVIeC~ 31 p,eKa6p~ 2016, 2015 VI 2014 rOAa
(e MUflflUOHaX pOCCUUCKUX py6neu)
Ha
31 AeKa6p.R
2016 r .

Ha
31 AeKa6p.R
2015 r.

13
14
15
17
18
19
20
21
22

71 267
1 053
9 862

64 520
854
11 861

53 247
780
12 658

4 712
3 356
484
624
3 990
95 348

3437
2 230
254
811
2 610
86577

741
653
185
806
793
69 863

23
24
18
19

74 966
39 060
17 225
55 750
560
14 938
3 830
268
66402
272 999

62
35
22
43

47 065
22 864
18 091
28847
446
6608
5 532
842
31 764
162 059

368 347

798
210
789
465
130
10 988
6 261
517
65 746
247 904
827
335 308

105
181 22
89226
107 453
11 261
118 714

101
13 185
81 210
94496
11 583
106 079

95
8567
49 970
58 632
4538
63170

69 604
78
1 579
3 451
10 540
5140

57 681
129
1 786
515
19 597
4 406

55 333
87
1 418
458

90 392

84114

58 984

25 639
41
10 642
35 368
22 888
45189
1 236
6 312
11 926
159 241
249 633
368 347

62 865
104
7 421
28 528
21 590
17123
1 555
3 329
2 600
145115
229 229
335 308

40 882
63
5 294
26 252
13162
16 749
3294
2 988
1 084
109 768
168 752
231 922

npHM.
AKTMBbl
BHeo6opoTHble aKTMBbl
0CHOBHble cpeACTBa
ryABMil
HeMaTep~tailbHble aKTMBbl
liiHBeCTMI..IMM B 3CCOI..IMMpOB3HHble KOMnaHMM MCOBMeCTHble npeAnpMRTMR
ToproeaR Ae6~tropcKaR 33AOil>KeHHOCTb
AeaHCbl BbiA3HHble
npOYMe QlMH3HCOBble 3KTMBbl
~eHH ble 6yMarM, MMeiOLl.IMeCSl 8 HanMYMM AilS! npOA3>KM
OTilo>KeHHble Hanorosble aKTMBbl
06opOTHble 3KTHBbl
3anacbl
CyMMbl K noilyYeHMIO no AOrosopaM Ha crpo~tTeilbCTBO
ToprosaSl Ae6~tropcK3Sl 33AOil>KeHHOCTb
AsaHCbl BbiAaHHble
Ae6~tropcKa$1 33AOil>KeHHOCTb no Hanory Ha np~t6blnb
Ae6~tropcKa$1 33AOil>KeHHOCTb no npoYMM HailoraM
npoYaSl Ae6MTOPCK3$1 33AOil>KeHHOCTb
npOYMe QlMH3HCOBble 3KTMBbl
AeHe>KHble cpeACTBa MMX 3KBMBaileHTbl
HToro o6opoTHbiX aKTMBOB
AKTMBbl , npeAH33HaYeHHble AilS! npOA3>KM
HToro aKTMBbl

25
19
20
26
27

KanMTan H o6Sl3aTenbcTea
KanMTan
YcraBHbiH Kan~tTail
Ao6aeOYHbiH Kan~tran
HepacnpeAeileHHaSl np~t6b1Ilb M npoY~te peJepBbl
KanMTall, npMXOAJIIJ.IMHCSl Ha aK4HOHepoe KoMnaHMH
HeKOHrpon~tpyiOLl.IMe AOilM yYaCT~tSl

28

Aonrocpo'!Hble o6SlJaTenbcTea
KpeAMTbl M3ai1Mbl
06Sl33TeJlbCTB3 no QlMH3HCOBOH apeHAe 33 BbiYeTOM KpaTKOCpOYHOH Y3CTM
neHCMOHHble 06Sl33TeJlbCTBa
Ol..leHOYHble o6R3arenbCTsa (pe3epeb1)
AsaHCbl nonyYeHHble
OTilO>KeHHble HailoroBble o6Sl3arenbcTBa

KpaTKocpo'lHble o6.RJaTellbCTea
KpeAMTbl M3ai1Mbl
06Sl33TeJ1bCTB3 no QlMH3HCOBOH apeHAe, KpaTKOCpOYHaSl Y3CTb
ToprosaSl KpeA~tTopcKa$1 33AOil>KeHHOCTb
AeaHCbl nOilyYeHHble
npoYaSl KpeAMTOpCK3Sl 33AOil>KeHHOCTb
33AOil>KeHHOCTb no AOrDBOpaM Ha CTpOMTeJlbCTBO
3aAOil>KeHHOCTb no Hanory Ha np~t6b1Ilb
33AOil>KeHHOCTb no npOYMM H3JlOraM
Ol..leHOYHble 06$13aTeilbCTBa (pe3epsb1)
Hroro o6SlJaTenbCTea

Al!lposaHHar~ cpi!IHaHcoear~

29
30
31
32
33
22

29
30
38
33
34
24
25
32

Ha
31 AeKa6p.R
2014 r.

231 922

1 688

oT'-!eTHOCTb YTBep>KAeHa pyKOBOACTBOM

z s: ov. 2. 0-/7

5

AKUlt10HepHoe o6~ecTso «BepToneTbl Pocclt1lt1»
KOHCOillt1Alt1POBaHHbl~ OT4eT 06 lt13MeHeHlt1~X B Kanlt1Taile

aa

2016, 2015

lt1

2014

roAbl

(a MunnuoHax poccuiJcKux py6neiJ)

YCTIBHbiH
KI011TIJl

95

Ha 1 RH68pR 2014 2.

-

np116b1Jlb 3a OT4eTHbiL1 rOA
n p0411L1 COBOK)InHbiL1 y6biTOK 3a OT4eTHbiL1 rOA
lllroro COBOKYilHbi L1 AOXOA 3a OT'IBTHbiH rOA
A11BI1AeHAbl

28

Ao6aao'IHbli1
KI011TIJl

Hepacnpe.QeJl8HHIR
"1!116blnb

8 567

31154

-

nepe01,18HKI
1.18HHbiX 6yMar,
11M810UI11XCR B
HIJ111'11111 AllR
ni!OAilKI1

(97)

AKT}'I pHbl8
np116blnl1 11n11
y6b1TKI1 OT
neHCI10HHbiX
nnaHoa c
ycraHoaneHHbi MI1
BblnJliTaMI1

(91)

lilroro
IK1.1110HepHbiH
Kan11ran
KoMnaHI111

39 628

HeKoHrponl1PYIOUII18 AOI111
:f'11CTI1R

2 867

lilroro

42495

19802

-

352
352

19 802
361
20 163

910
35
945

20 712
396
21 108

-

-

-

19 802

9
9

-

-

(975)

-

-

(975)

(453)

(1 428)

-

(95)
57
(138)

-

(95)
57
(138)

626
203
374

531
260
236

(13)
5

-

-

(13)
5

(9)
(15)

(22)
(10)

49 797

(88)

261

58 632

4 538

63170

3MI1CCI1R aK411L1:
nAO «ApceHbeBCKaR ae11a4110HHall KOMnaHI1ll

nAO «Pocreeprom>

-

-

Ha 31 oeKa6pR 2014 2.

95

8 567

« nPOfPECC»
AO «YnaH-YA3HCKI1L1 ae11a4110HHbll1 3aBOA»
nAO «Pocreepron»

-

Yeenl14eHI1e AOneL1 y4aCTI1ll e A04epHI1X npet~npi1RTI1RX :
AO «MocKoecKI1L1 eeproneTHbiL1 3aBOA 11M. M.Jl . Ml1nR»

-

6

npuMel/aHUfl Ha cmpaHuu,ax 13-81 fiBflfi/Omcfl HeomheMneMoiJ l/acmbJO HacmofiU(eiJ KOHconuoupoeaHHoiJ omllemHocmu (a MnH. py6.)

AKL!IIIOHepHoe o6Ll.\eCTBO «BepToneTbl Poccllllll»
KoHCOiliiiAIIIPOBaHHbl~

OT4eT o6 1113MeHeHIIIs:~x B KaniiiTane
3a 2016, 2015 Ill 2014 rOAbl (npOAOil>KeHIIIe)
(e MUflflUOH8X pOCCUUCKUX py6neiJ)

Ha 1 RHaapR 2015 e.

YCT8BHblil
KanMTan

,Qo6ae o '4Hblil
K8011T811

He pacnpeAe118HH811
npM6bll1b

95

8 567

49 797

nepe01.18HK8
1.18HHbiX 6yMar,
MMeiO~MXCII a
H81111'41111 Allll
npOA8>KI1

AI<T}'apHble
npl16bi11M 1111111
y6biTKI1 OT
neHCMOHHbiX
OJ18HOB C
ycTaHoeneHHbiMM
Bbi0118TaMI1

aKI.IMOHepHblil
K80MT811
KOM08HI111

HeKoHTponMpy
IO~Me A01111
Y'48CTMII

~Toro

(88)

261

58 632

4 538

63170

37 951

4 247

42198

(205)
37 746

(28)
4219

(233)
41 965

1 507

-

1 507

37 951
n p lll6blllb 3a OT4eTHbllli rOA
npo411111i COBoKynHbli/i AOXOA 3a OT4eTHbli!i roA
~Toro COBOKynHbiH AOXOA 3a OT4eTHbiH rOA
Yeenlll4eHIIIe 3a C4eT MeHbl co6CTBeHHbiX aKI..IIIIIIi c AO
« OnK 06opoHnpoM»
Yeem14eHIIIe 3a c4eT MeHbl co6cTeeHHbiX aKI..II.IIIi c rK
« POCTeX» Ill np~o~o6peTeHI.Ie ae~o~ape MOHTHbiX 3aBOAOB
.Q1.1BI.1AeHAbl

37 951

28

2

1 505

4

3 113

13
13

(218)
(218)

~TOrO

3 117

277

3 394

(4 372)

(4 372)

(520)

(4 892)

315

315

180

495

749

749

(97)

652

230

230

809

1 039

(428)

(428)

1 545

1 117

1 191
258

1191
258

465
( 72)

1 656
186

3MI.ICCI.1Sl aKI..II.IIIi:
AO «YllaH-YA3HCK1.1i!i aal.lai..II.IOHHbllli 3aBOA»
nAO «ApceHbeBCKaSl aa~o~ai..IIIIOHHaSl KOMnaHI.ISl
« nPOrPECC»
AO"CMnn"
nAO « P OCTBepTOll>>
nAO «Ka3aHCK1.1ili aepTolleTHbllli 3aBOA»
AO «MocKoacKIIIIIi aepToneTHbllli 3aBOJI ~o~M . M .n . M~o~nSl»

7

npuMetJaHuR Ha cmpaHuu,ax 13-81 RenRIOmcR HeombeMneMoiJ tJacmb/0 HacmoRw,eiJ KoHconuoupoeaHHoiJ omtJemHocmu (e MnH. py6.)

AKLWIOHepHoe

o6~ecrso

«BeproneTbl Poccvu.1»

KOHCOnLt1A111POBaHHbl~

OT4eT 06 1113MeHeHII1~X B Kan111rane
aa 2016, 2015 111 2014 ro.Qbl (npoAOn>KeH111e)
(a MUflflUOH8X pOCCUUCKUX py6neiJ)

nepeo~eHKa
~eHHbiX 6yMar,

YCT8BHblil
K8m1Tan

Ao6aoo'!Hbtil
KanHran

A KTyapHbte
npH6btnH HnH
y6biTKH OT
neHCHOHHbiX
nnaHOB C
I/ITOrO 8K4HOH8pHblil
ycraHooneHKanHran
HbiMH BbtnnaTaMH
KoMnaHHH

Hepac npeAeneHHaR npH6btnb

HM8101i1HXCR B
HanH'lHH AflR
npoA8lKH

(285)

-

-

(285)

(827)

-

-

(827)
(516)

243

(273)

-

-

(354)

(655)

(1 009)

-

(1 336)

-

(327)

-

(804)

-

(327)

81 242

(75)

43

94496

HeKOHTponHPYIOIIIHe
AOnH y<~aCTHR

lllroro

2

(284)

Yeem14BHiile JIOne~ y4aCTIIIR e JI04epHIIIX
npBJ1npliiRTIIIRX:
AO «YnaH-YJ13HCKiil~ aellla4liiOHHbts:1 3aBOJ1»
n AO «ApceHbBBCKaR ae111a41110HHaR KOMnaHIIIR
«nPOrPECC»
AO "KaMoe"

(516)

AO"CMnn"

(354)
(1 336)

nAO «Ka3aHCKiils:1 BBpTOflBTHbts:1 3aBOJ1>>

(804)

AO "KyMAnn"
AO «MocKOBCKiils:1 eepToneTHbts:1 3aBOA 111M. M .Jl.
MlilnR»

Ha 31 iJeKa6pR 2015 a.

101

13185

(827)

(1 336)
649

(155)
(327)

11 583

106 079

8

npuMel..faHufl Ha cmpaHuu,ax 13-81 flanfi/Omcfl HeombeMneMoiJ lfacmb/0 Hacmom.l..4ei1 KoHconuaupoaaHHoiJ omlfemHocmu (a MnH. py6.)

AKL.4IIIOHepHoe o6L14eCTBO «BepToneTbl Pocc111111»

KoHCOiliiiAIIIPOBaHHbiVI OT4eT o6 1113MeHeHIIIf!X s KaniiiTane
3a 2016, 2015 Ill 2014 r0Abl (npOAOil>KeHIIIe)
(e MunnuoHax poccuiJcKux py6neiJ)

Ha 1 RHaapR 2016 e.

np!-16blflb 38

OT4eTHbl~

npo41-1~ COBOKYnHbl ~

111Toro

COBOKynHbl~

YCT8BHbiH
KanKTan

,Qo6aBO'lHbiH
KanMTan

HepacnpeAeneHH8ll
npK6blnb

101

13185

81 242

IIIToro
BKI..IKOHepHblll
Kamnan
KoMnaHMM

HeKOHTponKpy
IOUIKe AOflK
y'laCTKll

lilTo r o

(75}

43

94496

11 583

106 079

12 362

3 842

16 204

12 362

rOA

AOXOA 38 OT4eTHbl~ rOA
AOXOA 33

nepeOI..Ie HKa
1..1eHHbiX 6yMar,
KMeiOIIIKXCR e
H8flK'lKK Aflll
npOABlKK

AKT}'apHble
npK6blnK KflK
y6biTKK OT
neHCKOHHbiX
nnaHoe c
ycTaHoeneHHbiMK
ebmnaT8MK

OT4eTHbl~

12 362

fOA

Yeen!-14eH!-le 38 C4eT MeHbl co6creeHHbiX 8Kl.IM~ c AO
«OnK 06opoHnpOM» M rK «Pocrex»
AMBMAeHAbl
3MMCCI-lft SKI..IM~ :
nAO «Pocreepron»
nAO «K838HCKM~ eeproneTHbl~ 38BOA»
nAO «ApceHbeBCK8ft 8BM81..11-10HH8ft KOMnSHI-lR
«nPOr PECC»

4
28

4 937

(46)

271

225

2

227

(46)

271

12 587

3 844

16 431
4 941

4941
(6 850)

(6 850)

(419)

(7 269)

(4 161)
3

(4161)
3

5 958
(3)

1 797

377

377

21

398

285

285

AO «PeAYKTOp-nM»

YeenM4eHMe AOne~ Y4BCTI-lft B A04epH!-1X npeAnPI-lftTI-lftX:
AO

«MocKOBCKI-1~ eeproneTHbl~

nAO

«KS38HCKI-1~ eeproneTHbl~

nAO «Pocreepron»
AO "CMnn"

3SBOA MM. M.n . Ml-lnR»
38BOA»

(26)

(26)

(125)

(151)

38

38

(436)

(398)

6 597

6 597

(8 797)

(2 200)

96

96

250

346

9

npuMellaHuH Ha cmpaHuu,ax 13-81 HenHIOmcH HeombeMneMoiJ llacmbiO HacmoHw,eiJ KOHconuoupoeaHHOiJ omllemHocmu (e MnH. py6.)

AKU.1110HepHoe o6Ll.lecrso «BeproneTbl Poccll1111»

nepeot~eHKa

t~eHHbiX 6yMar,

lilroro
aK1.1110HepHbiH
K8ni1Ta11
KoMnaHI111

HeKoHrpon11py
10~11e ,1101111
y'laCTI1H

lilroro

(883)

(883)

(226)

(1 109)

238

238

(674)

(436)

107 453

11 261

118 714

Hepacnpe,~:~e-

YcTaBHbiH
Kamnan

nAO «ApceHbeBCKal'l
«nPOrPECC»

,Qo6aBO'IHbiH
Kan~ran

ae~a~~OHHal'l KOMnaH~l'l

AO «YnaH-YA3HCK~~ ae~a~~OHHbl~ 3aBOA »
Ha 31 A9Ka6pl'l 2016 r .

105

18 122

neHH8Jl
npl16bl11b

89 033

HaCTOs:IL4as:! KOHCQ.n111AIIIP.OBaHHas:! cpiiiHaHCOBas:! OT48THOCTb yreep>KAeHa pyKOBOACTBOM

2 .S. O(r. 2 0(;.

AKryapHble
np116blnl1 111111
y6biTK11 OT
neHCHOHHbiX
nnaHOB c
ycTaHoeneH- ·
HbiMI1
BbmnaTaMI1

11Me10~11XCJI

a
H81111'11111 ,IIJlJI
npo,~:~a>KI1

(121)

anpe.ns:!

314

2017

rOAa

~~

QC)f{~e

cAvtfYeKTop no cpiiiHaHCaM Ill 3KOHOMIIIK8

10

npuMelfaHUR Ha cmpaHuu,ax 13-81 RanRJOmcR HeombeMneMoiJ lfacmbJO HacmoRw,eiJ KOHconuoupoaaHHoiJ omlfemHocmu (a MnH. py6.)

AK~lt1oHepHoe

o6L1.4eCTBO «BepToneTbl Pocclt1lt1»

KoHCOJllt1Alt1posaHHbl~

OT4eT o ABlt1>KeHlt1lt1 AeHe>KHbiX cpeACTB
aa 2016, 2015 lt1 2014 roAbl

(e MunnuoHax poccuiJcKux py6neiJ)

n~HM.

3a roA no

3a rOA no

3a roA no

31 AeKa6psr
2016 r.

31 AeKa6psr
2015 r.

31 AeKa6psr
2014 r.

Onepai.IHOHHasr AeHTenbHOCTb
npH6bl11b 33 OT'leTHbiH nepHOA

16204

42198

20 712

8 672
6977
5 631

11 767
4 407
5 765

8870
4 584
5 160

1 407
222
825
2 184
198
(160)

2 396
4 987
2 923
621
115
305

KoppeKmupoeKu onR conocmaeneHUR npu6blflU 38 om'lemHbiiJ nepuoo c
1./UCffib/MU OeHe:IKHb/MU nomOKBMU:
Hanor Ha np~6bl11b
AOXOAbl ~ paCXOAbl, HeTTO
AMOpT~331.1~R OCHOBHbiX cpeACTB ~ HeMaTep~a11bHbiX aKT~BOB
<l>opM~poeaH~e pe3epea nOA o6ec4eHeH~e OCHOBHbiX cpeACTB, ryAB~na ~
<I>~HaHCOBble

HeMaTep~311bHbiX aKT~BOB

11
13,14,
16

0TP~I.IaTe11bHble/(nono>K~Te11bHble) KYPCOBble pa3H~I.Ibl, Herro
III3MeHeH~e

pe3epea no COMH ~TeJlbHO~ Ae6~TOpCKO~ 33A011>KeHHOCT~

YMeHbWeH~e CTO~MOCT~ 3anaCOB AO 'l~CTO~ l.leHbl pea11~331.1~~
1113MeHeH~e e pe3epeax ~ neHc~OHHbiX o6R3aTe11bCTBax
(np~6blnb)/ y6biTOK OT Bbl6biT~R OCHOBHbiX cpeACTB

(n p~6bl11b)/ y6biTOK OT aKT~BOB npeAH33Ha4eHHbiX A11R npOAa>K~

4 025
542
519
5 592
(82)
(1 130)
(491 )

np~6bl11b OT Bbl6biT~R A04epHe~ KOMnaH~~
Y6biTK~

OT 3CCOI.I~~pOB3HHbiX KOMnaH~~ ~ COBMeCTHbiX npeAnp~RT~~

251

17
20
46479

90
68 903

50 924

(17 761 )

(14 278)

(11 255)

(9 978)

( 9 511)

3 568
(13 565)

(6 257)
(16 893)

964
( 3 101)

(3 950)
687
6 710

(4 380)
8 397
19 735

(786)
6 355
12 926

28 066

374

( 8 797)

B03Harpa)I(AeH~~ COTPYAH~KaM
Yeen~4eH~e 33A011>KeHHOCT~ no np04~M HanoraM

12 383
2 983

1 437
181

1157
347

.QeHe>KHble nOTOKH, nony'leHHble OT Onep31.1HOHHOH AeHTenbHOCTH

62148

47 241

39 223

(9 109)
746
(10 067)

(9 426)
1 176
(12 289)

(4 600)
598
(5 960)

43 718

26 702

29 261

npo4ee

II13MeHeHUR e o6opomHOM Kanumane:
Yeen~4eH~e 3anacoe
(Yeen~4eH~e)/yMeHbWeH~e cyMM K nony4eH~IO no AOroeopaM Ha

(3 452)

CTpo~Te11bCTBO

(Yeen~4eH~e)/yMeHbWeH~e Toproeo~ ~ npo4e~ Ae6~TopcKo~
33A011>KeHHOCT~

(Y Be11~4eH~e)/yMeHbWeH~e aeaHCOB BbiA3HHbiX
(YBe11~4eH~e)/yMeHbWeH~e Ae6~0pCKO~ 33A011>KeHHOCT~ no np04~M

HanoraM
Yeen~4eH~e TOproeo~ ~ npo4e~ KpeA~TOpCKO~ 33A011>KeHHOCT~

Yeen~4eH~e/(yMeHbWeH~e) aeaHcoe nony4eHHbiX
Yeen~4eH~e/(yMeHbweH~e) 33A011>KeHHOCT~ no AOroeopaM Ha
CTpO~TeflbCTBO

Yeen~4eH~e/(yMeHbWeH~e) pe3epeoe ~ npo4~x o6R3aTenbCTB no BblnnaTe

np01.1eHTbl yn11a4eHHble
rocyAapCTBeHHble cy6C~A~~- KOMneHC31.1~R cj:l~HaHCOBbiX paCXOAOB
Hanor Ha np~6blflb ynna4eHHbl~
lfHCTble AeHe>KHble nOTOKH, nony'leHHble OT / (HCnOnb30B3HHble B)
onepai.IHOHHOH AeHTenbHOCTH

11
npuMe48HUfl Ha cmpaHU11,8X

13-81

flBflfliOmCfl HeOmbeMneMOU 48Cmbl0 HaCmOflW,eiJ

KoHconuoupoeaHHoiJ om1.1emHocmu (e MnH. py6.).

AKL!l-10HepHoe o61..1.1eCTBO «BepTo.neTbJ Poccl-11.-1»

KOHCO.nl-1Al-1POBaHHbl~ OTYeT 0 ABI.-1>KeHI.-1l-1 AeHe>KHbiX cpeACTB
3a

2016, 2015

1.-1

2014

rOAbl (npOAO.n>KeHI.-1e)

(a MunnuoHax poccuucKux py6nei1)

3a roA no
AeKa6pSI

31
npttM.

2016 r.

3a roA no
AeKa6pSI

31

2015 r.

3a roA no
AeKa6pSI

31

2014 r.

li'IHaecTttL\MOHHaSI AeSITellbHocTb

(14 524)
2 126

(15 779)
1 649

(13 162)
758

1 320
(2 987)

(3 579)

(7 420)

15

1 555
(288)
374
(9)
131

1 951
(371)
486
(25)
167

4 470
(544)
239
(4)
53

11

1 310

1 183

842

(14 318)

(14 768)

81 690
(66 790)
(146)

51 669
(52 262)
(90)

(653)

(34)

130

112

652

2 948

1 289

np11106peTeH111e OCHOBHbiX cpeACTB
nocrynneHIIISI OT Bbi6biTIIISI OCHOBHbiX cpeACTB
nocrynneHI/Ie OT Bbi6biTIIISI aKTIIIBOB AflSI npOAa>KIII
np11106peTeH111e Ill JaTpaTbl Ha pa3pa6oTKy HeMaTeplllaflbHbiX aKTIIIBOB
rocyAapCTBeHHble cy6CIIIA111111 - KOMneHCaL\IIISI Kani/ITanlll3111pOBaHHbiX JaTpaT
Ha HeMaTeplllanbHble aKTIIIBbl B CTaAIIIIII pa3pa60TKIII
3a~Mbl BbiAaHHble
3a~Mbl noraweHHble

np11106peTeH111e np04111X cpiiiHaHCOBbiX aKTIIIBOB
noCTynneHI/ISI OT Bbi6brriiiSI np04111X cpiiiHaHCOBbiX aKTIIIBOB
BKnaA B yCTaBHO~ KaniiiTM aCCOI..IIIIIIIpOBaHHO~ KOMnaHIIIIII
Bbl6b1TIIIe A04epHIIIX npeAnPIIISITIII~. Ja Bbl4eTOM AeHe>KHbiX cpeACTB Ha
6anaHce A04epHIIIX npeAnpiiiRTIII~
npo1..1eHTbl n0nY4eHHble
'"IMCTbJe AeHe>KHbJe nOTOKIII, IIICnOilb30BaHHbJe B JIIHBeCTML\IIIOHHOM
AeSITellbHOCTM

(10 992)

¢lMHaHcoaaR AeSITellbHOCTb
npiiiBfle4eHI/Ie KpeAIIITOB Ill Ja~MOB
noraweHI/Ie KpeAIIITOB Ill Ja~MOB
noraweHIIIe OCHOBHO~ CYMMbl AOnra no cpiiiHaHCOBO~ apeHAe
nplllo6peTeHI/Ie He KO HTpOnlllpyto~IIIX AOne~ Y4aCTIIISI B A04epHIIIX

69149
(87 930)
(1 14)

npeAnpiiiRTIIIRX
noCTynneHIIISI OT npOAa>KIII HeKOHTpOnlllpyiO~IIIX A One~ y4aCTIIISI B A04epHIIIX
npeAnpiiiSITIIISIX
ABaHCbl, nOilY4eHHble OT rK «POCTeX»/ AO «OnK «06opoHnpOM» B C4eT
onnaTbl aKI..IIII~ KoMnaHIIIIII 111/lllnlll A04epHIIIX npeAnPIIIRTIII~ rpynnbl
B3HOC rK « POCTeX»/ AO «OnK «06opoHnpOM» B yCTaBHbl~ KaniiiTail
A04epHIIIX npeAnPIIISITIII~ rpynnbl
,QIIIBIIIAeHAbl , Bbmna 4eHHble KoMnaHIIIelil aKI..IIIIOHepaM

(10 500)

(723)

(975)

(364)

(528)

(448)

14 251

!1 488)

,QIIIBIIIAeHAbl , BblnJla4eHHble BnaAeilbl..laM HeKOHTpOillllpyiO~IIIX AOfle~
Y4aCTIIISI
'"IIIICTble AeHe>KHble noTOKtt, nolly'leHHbJe OTI(ttcnollb3oaaHHbJe a)
ci>MHaHcoao171 AeSITellbHOCTIII
'"IIIICTOe yaelllll'leHtte/(yMeHbWeHIIIe) AeHe>KHbiX cpeACTB Ill IIIX
3KBJIIB3IleHTOB

{26 681)
6045

26 635

3cJ>cpeKT oT IIIJMeHeHIIIR santoTHbiX KYPCOB Ha AeHe>KHble cpeACTBa 111 111x
3KBIIIBaneHTbl

(5 389)

7 347

,QeHe>KHble cpeACTBa 111 ttx 3KBMBalleHTbl Ha Ha'lallo OT'IeTHoro nepMOAa

65746

31 764

AeHe>KHble cpeAcTaa 111 ttx 3KBMBalleHTbl Ha KOHeL\ OT'IeTHoro nepMOAa

66402

65746

13 007
2 733
16 024
31 764

HaCTOs:l~as:l KOHCOfll-1Al-1PO aHHas:l cpl-1HaHCOBas:l OT'-16THOCTb YTBep>t<,qeHa pyKOBOACTBOM
2017 roAa :

anpens:~
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npuMe48HUf1 Ha cmpaHUU,8X 13-81 f18flf110mCf1 HeOmbeMneMOU 48Cmbl0 HaCmOfllJ.J,eU
KOHconuoupoaaHHoi1 om4emHocmu (a MnH. py6.).

AK41ftOHepHoe o6Ll..\ecrso «BeproneTbl Pocc~tt~tt»
np~ttMe4aHift~ K KOHCOnlftAiftPOBaHHO~ cp~ttHaHCOBO~ OT4eTHOCTift

AK1...11110HepHOe o6~eCTBO «BepToneTbl POCCII1111» (Aanee - «KOMnaH111R») 6bln0 C03A8HO 9 RHBapR
2007 roAa KaK 100% AOYepHee npeAnp111RTII1e AO «OnK «06opoHnpoM» (Aanee
«06opoHnpOM»), XOnA111HrOBOJI1 KOMnaHII1111 no np01113BOACTBY a3pOKOCMII14eCKOrO 060PYAOB8H111R,
HaXOAR~eJIJcR nOA KOHTponeM npaBII1TenbCTBa POCCII11i1CKOII1 <l>eAeP81...1111111. Ha 31 AeKa6pR 2016
rOAa AOnR «06opoHnpOM» COCT8BII1na 91,69 % C yYeTOM HOMII1HanbHbiX Aep)f(aTeneJ/1.
npeAnp111RT111R,

BXOAR~II1e

B COCTaB rpynnbl:

npeAnpHsrrHe H ero
MeCTOH3XOJKAeHHe

HanpaBileHMe
AesrrenbHOCTM

31 AeKa6pS1

31 AeKa6pSI

2016 r.

2015 r.

(1)

(2)

(1)

(2)

31 AeKa6pSI
2014 r.
(1)
(2)

MaTepHHCKaSI KOMnaHHSI
AO «BepToneTbl POCCIIIIII»

YnpaenRIOU1aR KOMnaH!<lR

,Qo'lepHHe opraHH331.(HH
nAO «KaJaHCKIII~ eepToneTHbl~
JaBOA» (KaJaHb)

npo1113BOACTBO eepTOneTOB
Ml<l-8, Mlll-17, AHcaT

99,7

99,7

98,3

98,3

99,6

100

nAO «POCTBepTOn»
(POCTOB-Ha-,QoHy)

np01113BOACTBO eepToneTOB
Mlll-24, Ml<l-26, Mlll-28, Mlll-35

83,3

83,3

73,9

73,9

81 ,5

81,5

AO «YnaH-YA3HCKIII~ ae!<lal..li<lOHHbl~
JaBOA» (YnaH-YA3)

npOI<l3BOACTBO eepToneTOB
M111-8, Mlll-17

100

100

98,4

98,4

99,1

99,1

AO «KyMepTaycKoe ae111a41110HHoe
npOIIIJBOACTBeHHoe npeAnPI<lRTIIIe»
(KyMepTay)

npo!<l3BOACTBO eepToneTOB
Ka-28, Ka-31 , Ka-32, Ka-226

100

100

100

100

90,8

90,8

nAO «ApceHbeBCKaR aelllal..l!<lOHHaR
KoMnaHI<lR «nPOrPECC»
!<lM. H.ll1. Ca3biK!<lHa (ApceHbee)

npOI<l3BOACTBO eepToneTOB
Ka-50, Ka-52

94,6

94,6

85,1

85,1

79,2

79,2

AO «MOCKOBCKIII~ eepToneTHbl~ JaBOA
111M. M.Jl. MlllnR» (MocKea)

KOHCTpyKTopCKOe 610po
(eepToneTbl «MI<l»)

83,8

85,8

79

80,8

73,1

75,3

AO «KAMOB» (MocKBa)

KoHCTpyKTopcKoe 610po
(eepToneTbl «Ka»)

99,8

99,8

99,8

99,8

90,4

90,4

AO «CTyniiiHCKoe
MaWI<lHOCTpO!<lTenbHoe
npOI<l3BOACTBeHHoe npeA npiiiRTIIIe»
(Crynl<lHO)

np01113BOACTBO KOMnneKryiOU1111X AnR
eepToneTOe

65,2

66,0

68,3

69,3

60

61,1

AO «Aelllal..l!<lOHHble peAyKTopa l<l
TpaHCMI<lCCIIIIII - nepMCKI<le MOTOpbl»
(nepMb)

n po!<l3BOACTBO KOMnneKryiOU11<lX AnR
eepToneToe

95

95

100

100

100

100

3A0 «YnaH-YA3HCKI<l~ nonaCTHO~
JaBOA» (YnaH-YA3)

npoiii3BOACTBO KOMnneKryiOU11<lX AnR
eepToneTos

100

100

98,4

98,4

99,1

99,1

OAO «BepToneTHaR IIIHHOBai..IIIIOHHaR
npOMbiWneHHaR KOMnaHIIIR» (YnaHYA3)

np01113BOACTBO KOMnneKryiOU1111X AnR
eepToneToe

100

100

98,4

98,4

99,1

99,1

AO «Hoeoclll6!<lpcK!<l~ ae111apeMOHTHbl~
3aBOA» (HOBOCIII6111pCK)

PeMOHT 111 TeXHIII'lecKoe
o6cny>t<l<lBaHI<le sepToneTOB

95,1

95,1

95,1

95,1

95,1

95,1

AO «BepToneTHaR cepBIIICHaR
KOMnaHI<lR» (MOCKBa)

noCTaBKa MaTeplolanOB
4a CTe~

100

100

100

100

100

100

3A0 «ABIIIaKOMnaHIIIR «POCTBepTonABI<la» (PoCToe-Ha-,QoHy)

TeXH1114eCKoe o6cny>t<IIIBaH!<le
eepToneToe

83,3

83,3

73,9

73,9

81,5

81,5

Ill

3anaCHbiX

13

AKt...U,10HepHoe o6utecTso «BepToneTbl Pace~~»
np~Me4aH~s:l K KOHCOil~A~POBaHHO~ QJ~HaHCOBO~ OT4eTHOCT~

,qeKa6p~

31

,qeKa6p~

31

MeCTOHaXO~eHMe

,qe~TellbHOCTM

(1)

(2)

(1)

(2)

000 «L\eHTp 3at<ynOK 1.1 l10ri.1CTI.1KI.1
eepTOJ1eTOCTp01.1T9llbHOi1 1.1HAYCTPI.11.1»
{MOCKBa)

noCTaBKa MaTep1.1allOB 1.1 3anaCHbiX
4aCTei1

100

100

100

100

100

100

000 «Me>KAyHapOAHble
eepTOlleTHble nporpaMMbl» (MocKea)

Ynpae11eH1.1e HeABH>KHMOCTbiO

100

100

100

100

100

100

AO «12 AeHal.lHOHHbllil peMOHTHbllil
3aBOA»

PeMOHT 1.1 TeXHI.14eCKOe
06Cl1Y>KI.1BaH1.19 eepTOJ19TOB

99,9

99,9

99,9

99,9

AO «150 AeHal.lHOHHbli1 peMOHTHbllil
3aBOA»

PeMOHT ..., TeXH1.14ecKoe
06Cl1Y>KI.1BaHI.19 eepTOJleTOB

99,9

99,9

99,9

99,9

AO «419 AeHal.lHOHHbllil peMOHTHbllil
3aBOA»

PeMoHT 1.1 TeXHH4ecKoe
06Cl1Y>KHBaHI.19 BepTOlleTOB

99,9

99,9

99,9

99,9

AO «810 AeHal.lHOHHbli1 peMOHTHbllil
3aBOA»

PeMOHT 1.1 TeXHH4ecKoe
06Cl1Y>KI.1BaHI.19 eepTOJ19TOB

99,9

99,9

99,9

99,9

AO «356 AeHal.lHOHHbli1 peMOHTHbllil
3aBOA»

PeMOHT 1.1 TeXHH4ecKoe
06Cl1Y>KI.1BaHI.19 eepTOJ19TOB

69,85

69,85

69,85

69,85

AO «99 3AT0»

PeMOHT 1.1 TeXHH4ecKoe
06Cl1Y>KHBaHHe eepTOJ19TOB

100

100

2014 r.
(1)
(2)

npo1.13BOACTBO eepTolleToe AW

50

50

50

50

50

50

npe,qnpM~TM~

3AO «Xe111.1Bepn> {MocKea)

(1)

IOPHAI.14ecKafl AOllfl Y4aCTI.1fl

(2)

3cpcpeKTHBHafl AOllfl Y4aCTHfl

CTpaHOJ71

2015 r.

,qeKa6p~

HanpaBileHMe

CoeMeCTHble

2016 r.

31

npe,qnpMmMe M ero

pen1CTpal..\~~

npeAnp~71T~I71

71Bn71eTC71

~

OCHOBHbiM

Pocc~l71cKa71

MeCTOM

BeAeH~71 Ae71TenbHOCT~

<l>eAepal...\~71.

6onbW~HCTBO

yKa3aHHbiX AO~epH~X

BbiWe

npeAcTasneHHbiX

KOMnaH~J71 paCKpbiBaiOT ~HcpopMal...\~10 0 cp~HaHCOBOM nono>KeH~~ . CTpyKType aKL\~OHepHOrO
Kan~Tana, opraHos ynpasneH~71 ~ npo~eM Ha ocp~L\~anbHOM ca~ITe «1..,\eHTP pacKpbiT~71
KOpnopaT~BHOVr ~HcpOpMal..\~~ «111HTepcpaKC».
111HcpopMal..\~71 o rpynne pacKpbiTa Ha o¢~LI~anbHOM caVITe http://www.russianhelicopters.aero/ru/
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AKL..11.10HepHoe o6Ll..leCTBO «BepToneTbl Poccl.11.1»
np1.1Me4aHI.1s:l K KOHCOn1.1AI.1POBaHHO~ cp1.1HaHCOBO~ OT4eTHOCTI.1

KoMnaH~fl ~ ee AO~epH~e npeAnp~fiT~fl (Aanee -

rpynna) npo~3BOA~T rpa>K,QaHCK~e ~ soeHHble
sepToneTbl, a TaiOKe BKniO~aeT B ce6ft KOHCTpyKTopCK~e l..leHTpbl ~ npo~3BOACTBeHHble
npeAnp~fiT~fl , BblnYCK810l.LI~e eecb cneKTp sepToneTOB MOAenelil «M~» , «Ka» ~ «AHC8T» .
npOAYKLI~fl rpynnbl pean~3yeTCfl KaK B Pocc~liiCKOiil <l>eAepal..l~~. TaK ~ 38 py6e>KOM. Ha~6onee
Cyi..LieCTBeHHble npeAnp~fiT~fl rpynnbl, CBfi38HHble C np0~3BOACTBOM, npOeKT~pOB8H~eM ~
o6cnY>K~BaH~eM
eepTOneTHolil TeXH~K~, 3aper~cTp~poeaHbl Ha Tepp~Top~~ Pocc~lilcKolil
<l>eAepal..l~~ .

ronoeHolil ocp~c KoMnaH~~ pacnono>KeH no aApecy: Pocc~lilcKaft <l>eAepal..l~fl , 123610, r . MocKea,
KpacHonpecHeHcKaft Ha6epe>KHaft A· 12.

2. OcHOBHble npMH1.4Mnbl y'leTHOM nonMTMKM
3astsneHMe 0 COOTBeTCTBMM
HaCTOfii..LI8fl KOHCOn~A~POB8HH8fl cp~H8HCOB8fl O~eTHOCTb 6blna nOAroTOBneHa Ha OCHOB8H~~
27 ~IOnfl 2010 roAa NQ 208-<1>3 «0 KOHCOn~A~POB8HHOiil
cp~HaHCOBOiil O~eTHOCT~» B COOTBeTCTB~~ C Me)I(AyHapOAHbiM~ CT8HA8PT8M~ cp~HaHCOBOiil
o~eTHOCT~ , np~3HaHHbiM~ Ha Tepp~Top~~ Pocc~lilcKolil <l>eAepal..l~~.

Tpe60B8H~Iil <l>eAepanbHOrO 38KOHa OT

HacTOfii..LI8fl KOHCOn~A~POB8HH8fl cp~H8HCOB8fl OT~eTHOCTb npeACTaBneHa B pocc~liiCK~X py6nftX
(Aanee - «py6.»), ecn~ He yKa3aHo ~Hoe.
6yxranTepCK~Iil y~eT Ha npeAnp~fiT~fiX rpynnbl BeAeTCfl B pOCC~IiiCK~X py6nftX B COOTBeTCTB~~ C
38KOHOA8TenbCTBOM, npae~naM~ BeAeH~fl 6yxranTepCKOrO y~eTa ~ COCTaBneH~fl cp~HaHCOBOiil
O~eTHOCT~ Pocc~liiCKOiil <l>eAepal..l~~ . B KOTOpolil 6onbW8fl ~aCTb npeAnp~fiT~Iil, BXOAfii..LI~X B
rpynny, y~pe)I(AeHa ~ 3aper~CTp~pOB8H8.

npMH1.4Mnbl COCTaBneHMS1 cf>MHaHCOBOM OT'IeTHOCTM
HaCTOfii..LI8fl KOHCOn~A~POB8HH8fl cp~H8HCOB8fl O~eTHOCTb nOAroTOBneHa B COOTBeTCTB~~ C
npLIIHI..I~nOM OL.\eHK~ no ~CTOp~~eCKOiil CTO~MOCT~ , 38 ~CKniO~eH~eM cny~aes, orosopeHHbiX B
np~Me~aH~~ «0CHOBHble np~HI..I~nbl y~eTHOiil non~T~K~» .

KoMnaH~fl KOHTpon~pyeT 06beKT ~HBeCT~I..I~Iil, ecn~ OHa ~MeeT npaeo Ha nepeMeHHYIO OTAa~y OT

CBfi38HHOMY C ee ~3MeHeH~eM , ~ MO>KeT
OTAa~y BCneACTB~e CBO~X nonHOMO~~~~~ B OTHOWeH~~ 06beKTa ~HBeCT~I..I~Iil .
~HBeCT~4~~ ~n~

nOABep>KeHa

p~CKY ,

Bn~f!Tb

Ha A8HHYIO

,/J,OXOAbl ~ paCXOAbl AO~epH~X npeAnp~fiT~Iil . np~o6peTeHHbiX ~n~ Bbl6biBW~X B Te~eH~e rOAa ,
BKni0~810TCfl B KOHCOn~A~POB8HHbllil O~eT 0 COBOKynHOM AOXOAe, Ha~~Haft C MOMeHTa ~X
cpaKT~~eCKOro np~o6peTeH~fl ~n~ AO cpaKT~~eCKOiil A8Tbl npOA8>K~, COOTBeTCTBeHHO. 061.11~111
COBOKYnHbllil AOXOA ~n~ paCXOA AO~epH~X npeAnp~fiT~Iil pacnpeAenfteTCfl Me)I(Ay 8KI..I~OHepaM~
KoMnaH~~ ~ enaAenb4aM~ HeKOHTpon~PYIOI..LI~X AOnelil y~acT~fl . Aa>Ke ecn~ 3TO BeAeT K
B03H~KHoeeH~IO OTP~4aTenbHOiil sen~~~Hbr.
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AKL.4l-10HepHoe o6~ecTso «BepToneTbl Pocclo1l-1»
npl-1MeYaHlo1s:l K KOHCOill-1Al-1POBaHHO~ cplo1HaHCOBO~ OTYeTHOCTl-1

2.0CHOBHble npHH4Hnbl y'teTHOM nonHTHKH (npOAOn>KeHHe)

~~HaHeOBaH

O~eTHOCTb

A04epH~X

npeAnp~HT~~

eoeTaBnHeTeH

38

O~eTHbl~

aHanor~4Hbl~ O~eTHOMY nep~OAY MaTep~HeKO~ KOMnaH~~- KaneHA8PHbl~ rOA e

nep~OA,

1 HHBapH no 31

AeKa6pR Bee onepa4~~ Me>K,Qy npeAnp~HT~HM~ rpynnbl, eOOTBeTeTBYIOL4~e OeTaTK~ B pae4eTaX,
a TaiOKe np~6bln~ ~ y6biTK~ OT onepa4~~ BHYTP~ rpynnbl np~ KOHeOn~Aal.l~~ ~eKni04810TeR

np~o6peTeH~e A04epH~x npeAnp~HT~~ y TpeTb~X n~4 Y4~TbiBaeTeH no MeTOAY noKYnK~.
Bo3Harpa>K,QeH~e.

Bblnna4eHHoe 3a np~o6peTeH~e Ka>K,Qoro npeAnp~HT~H . onpeAenHeTeH e
eyMMe, paBHO~ enpaBeAn~BO~ CTO~MOeT~ (Ha AaTy np~o6peTeH~H) nepeAaHHbiX aKT~BOB ,
noHeeeHHbiX ~n~ np~HHTbiX 06H3aTenbCTB ~ AOneBbiX ~HCTpyMeHTOB, BblnYL4eHHbiX rpynno~,
een~ TaKOBble ~MeiOTeH, B 06MeH Ha nony4eH~e KOHTpOnH H8A np~o6peTaeMbiM npeAnp~HT~eM .
Bee eBH3aHHble e np~o6peTeH~eM npeAnp~HT~H paeXOAbl OTpa>KaiOTeH B eoeTaBe np~6bln~ ~n~
y6b1TK8 B MOMeHT B03H~KHOBeH~R
paHee ~Mesw~eeH y rpynnbl AOn~ s
no enpaBeAn~BO~ eTO~MOCT~ Ha AaTy
np~o6peTeH~H KOHTpOnH, a B03H~ KaiOL4aH pa3H~L!a OTpa>KaeTeH B eoCTaBe np~6blne~ ~n~
y6biTKOB. CyMMbl nepeo4eHK~ paHee ~Meswe~eH AOn~ e np~o6peTeHHOM npeAnP~HT~~ AO A8Tbl
np~o6peTeH~H KOHTpOnH, KOTOpble Y4~Tb1Ban~eb B np04~X eOBOKynHbiX AOXOAaX ~ paeXOAaX,
nepeHOeHTeH B eoeTaB np~6blne~ ~ y6biTKOB no aHanor~~ e TeM, K8K 3TO 6bln0 6bl OTpa>KeHO B
eny4ae Bbl6biT~H TaKO~ AOn~ .

B

eny4ae

o6beA~HeH~H KOMnaH~~
npeAnp~HT~~ nepeOL!eH~BaiOTeH

no3TanHoro

np~o6peTeHHOM

111AeHT~¢~LI~PYeMble aKT~Bbl ~ o6H3aTenbeTea np~o6peTaeMo~ KOMnaH~~ . YAOBneTeopHIOL4~e
Kp~Tep~HM

np~3HaH~H

B eOOTBeTeTB~~ e MC~Q (IFRS) 3, OTpa>KaiOTeH no enpaBeAn~BO~

eTO~MOCT~ Ha AaTy np~o6peTeH~H , 3a ~eKnl04eH~eM :

•

•

OTnO>KeHHbiX HanoroBbiX aKT~BOB ~ 06H3aTenbeTB, a TaiOKe aKT~BOB , OTHOeHL4~XeH K
eomaweH~HM
no BblnnaTe B03Harpa>K,QeH~H eOTPYAH~KaM , KOTOpble np~3H810TeH ~
OL!eH~BaiOTeH B eoOTBeTeTB~~ e MC~O (lAS) 12 «Hanoz Ha npu6blflb» ~ MC~O (lAS) 19
«803H82p8>KOeHUfl COmpyOHUK8M>>, eOOTBeTeTBeHHO;
06H3aTenbeTB

~n~

AOneBbiX ~HeTpyMeHTOB,

npeAOeTaBneHHbiX rpynno~

B Ka4eeTBe
AOnesbiX

3aMeL4eH~H
paHee Ae~eTsoeasw~x
s
np~o6peTeHHOM
npeAnP~HT~~
KOMneHeal.I~OHHbiX nporpaMM, OL!eH~BaeMbiX B eOOTBeTeTB~~ e MC~O (IFRS) 2

OCH068HHb/U Ha 8Kl.{Uf1X» Ha AaTy
•

«nname>K,

np~o6peTeH~H ; ~

aKT~BOB
(~n~
rpynnbl
Bbl6b1Ba10L4~X
aKT~BOB),
Knaee~cp~L!~POBaHHbiX
KaK
npeAHa3H84eHHble AnH npOAa>K~, KOTOpble OL!eH~BaiOTeH B eOOTBeTeTB~~ e MC~O (IFRS) 5

«,[lonzocpo'-IHble aKmuebl,
OeRmenbHOCmb».

npeoHa3HalJeHHble

onR

npooa>Ku

u

npeKpaw,eHHaR

ryAB~n npeAeTaBnHeT eo6o~ npeBbiWeH~e eTO~MOeT~ B03Harpa>K,QeH~H , HeKOHTpOn~pyiOL4e~
AOn~ y4aeT~H ~ enpaeeAn~Bo~ eTo~MoeT~ paHee np~HaAne>Kaswe~ noKYnaTeniO AOn~ (een~
~Menaeb) B Kan~Tane np~o6peTeHHO~ KOMnaH~~ H8A
~AeHT~¢~LI~PYeMbiX aKT~soe ~ o6H3aTenbeTB Ha AaTy np~o6peTeH~R

T8KOBaH

Ben~4~HO~

ee

4~eTbiX

16

AKu~oHepHoe o6~ecTso
np~Me4aH~s:l

«BepToneTbl

K KOHCOil~A~posaHHOVI

Pocc~~»

cp~HaHCOBOVI OT4eTHOCT~

2.0CHOBHble npMH4Mnbl y'leTHOM nOilMTMKM {npOAOil>KeHMe)
npMo6peTeHMe npeAnpMSITMM y TpeTbMX 11M4 {npOAOil>KeHMe)
Ecm,

4r..1CT851

CTOr..1MOCTb

npr..106peT8HHbiX

o65~38T8IlbCTB H8 A8TY nplo106peT8Hio151
H8KOHTpOilr..1PYIOLLI8~

AOI11o1

Y48CTio151 ,

r..1A8HTr..1cpr..1L\Io1PY8MbiX

npeBbiW88T CYMMY
lo1

cnpaB8Afllo1BO~

8KTio1BOB

Bblni1848HHOrO

CTOio1MOCTio1 ,

lo1

npr..1H51TbiX

B03Harpa>K,qeHio151,

lo1M8BW8~C51

paHee

y

noeynaT8Il51 AOI11o1 , TO KoMnaHI-151 nOBTOpHO onpeA8I1518T, npaBio1IlbHO Illo1 OHa 111A8HT1o1cplo1L\Io1POB8Il8 lo1
048Hio1Ila

nplo1o6peTeHHble

aKTio1Bbl

1o1

nplo1H5~Tble

o65~3aTeilbCTBa .

Ecnr..1

pe3yilbT8Tbl

Ta Ko~

nepeOL\8HKio1 nOATB8p>f<A810T H8Illo141o18 npeBbiW8Hio151 , TO OHO nplo13H88TC51 B COCT8B8 npr..16b1Illo1 lo1Illo1
y6biTK8

B

K848CTBe

AOXOA8

OT

noKynKI-1

Ha

BblrDAHbiX

YCI10Bio151X

nocne

npOB8A8Hio151

AOnOI1Hio1TenbHoro aHai11113a .
HeKOHTpOillo1PYIOL!.IIo18
nepBOH848IlbHO

AOI11o1

Y48CTio151

OL\8Hr..1B8TbC51 :

(i)

OTpa>KaiOTC51

OTA8IlbHO

no cnpaB8Aflr..1BO~

OT

CTOio1MOCTr..1;

AOI11o1
lo1Illo1

rpynnbl,

(ii)

r..1

MOryT

nponOpl\lo10H8IlbHO

H8KOHTpOillo1PYIOLLI8~ AOile Y48CTio151 B cnpaB8Afllo1BO~ CTOio1MOCTio1 lo1A8HT1o1cpr..1L\r..1pyeMbiX 41o1CTbiX
8KTio1BOB nplo106peTeHHOrO npeAnpr..151Tio151 .
Bbr6op nop.5~AKa OTpa>KeHI-151 HeKOHTpOillo1pytOL!.Ie~ AOill-1 yYaCTI-151 npolo13BOA1o1TC5~ OTA8IlbHO Afl51

Ka>~<,qoro nplo1o6peTeHio1R

npM06peTeHMe npeAnpMSITMM nOA 06U4MM KOHTpOileM rpynnbl
AKTio1Bbl 1o1 o65~38TeilbCTBa npeAnplo15~Tio1~ , nplo1o6peTaeMble y
06L!.IIo1M

KOHTpOI18M

rpynnbl ,

cplo1H8HCOBO~ OT48THOCTr..1
6anaHCOBO~

Y\.llo1TbiB810TC51

no

nepeA810Li18~ CTOpOHbl.

CTOio1MOCTbiO

nplo106peTeH.HbiX

npeAnPII15~Tr..1 ~, H8XOA.5~L!.Ir..1XC5~ noA

6anaHCOBO~

41o1CTbiX

OTpa>KeHHO~

CTOr..1MOCTio1 ,

Pa3Hio1L\8, 8Cillo1 T8KOB851
8KTio1BOB

lo1

B

lo1M88TC51 , Me>~<,qy

CYMMO~

Bblni1848HHOro

B03Harpa>K,q8Hio151 0Tp8>K88TC51 K8K KOppeKTr..1pOBK8 K8nr..1T8Il8 .
4r..1CTble

aKTr..1 Bbl

A04epH1o1X

npeAnpr..15~Tio1~

1o1

pe3yi1bT8Tbl

1o1x A85~TenbHOCTio1

Y4111Tbi BatOTC5~

c

MOM8HT8 , KOrAa nepeA810Li18~ CTOpOHO~ 6b1Il nony4eH KOHTpOilb H8A A048pHio1M npeAnpr..151Tr..18M .

V13M8H8Hio151 AOile~ BI18A8Hio151 rpynnbl B A048pH1o1X npeAnplo151Tio151X, He npr..1BOA51L!.IIo18 K nOTepe

rpynno~ KOHTpOI151 H8A A04epHr..1Mr..1 npeAnplo151Tio151Mio1, Y41o1TbiB810TC51 B COCTaBe Kanlo1T8Il8.
6ai18HCOB851 CTOio1MOCTb AOilelil

rpynnbl

r..1 H8KOHTpOillo1PYIOLLIIo1X AOilel/1

Y48CTio151 B A04epHeM

npeAnplo151Tio11o1 KOppeKTio1pyeTC51 C Y48TOM lo13M8H8Hio151 COOTHOW8Hio151 3Tio1X AOile~ . Pa3Hio148 M8>f<AY

CYMMO~ ,

H8 KOTOpyiO KOppeKTio1pyeTC51 H8KOHTpOI11o1pyiOL1.1851 AOI151

CTOio1MOCTbiO

ynna4eHHOrO

lo1Illo1

nOilY48HHOro

B03Harpa>K,qeHio151

Y48CTio151 ,

lo1

cnpaB8Afllo1BO~

0Tp8>K88TC51

B

COCTaBe

HepacnpeAeneHHO~ nplo16b1Illo1 .

B cnyYae YTP8Tbl rpynno~ KOHTpon5~ HaA A04epH1o1M npeAnPII15~Tio1eM npr..16b1Ilb 111!1111 y6biTOK oT
Bbl6b1Tio151

paCC4r..1TbiB88TC51

K8K p83Hio148

Me>~<,qy:

(i)

COBOeynHOlil

B8Ilr..141o1HOlil

cnpaB8Afllo1BOlil

CTOio1MOCTio1 nOilY48HHOro B03Harpa>K,q8Hr..151 lo1 cnpaB8Afllo1BOlil CTOr..1MOCTio1 OCT8BW8li!C51 A0Illo1 r..1

(ii)

6anaHCOBO~ CTOio1MOCTbiO 8KTio1BOB (BKI1104851 ryABI-1!1} , 38 Bbi48TOM 065138T8IlbCTB A048pHero

npeAnplo151Tio151 ,

a

T8K>Ke

H8KOHTpOI11o1PYIOLLIIo1X

AOile~

Y48CTio1R

np1o1

3TOM

CYMMbl ,

paHee

OTp8>K8HHbl8 B COCT8Be np041o1X COBOKynHbiX AOXOAOB lo1 paCXOAOB lo1 lo1M810L!.IIo18 OTHOW8Hio1e K
Bbl6biBW8MY A048pHeMy npeAnpr..151Tr..110, Y41o1TbiB810TC51 8H8IlOrr..14HO TOMy, K8 K 3TO 6b1Il0 6bl B
CI1Y488 Bbl6b1Tio151 COOTB8TCTBYIOL!.IIo1X 8KTio1BOB lo1 065138T8IlbCTB, TO 8CTb 0Tp8>K810TC.51 B COCT8B8
nplo16b1Il8Vr lo1 y6biTKOB lo1Illo1 OTHOC51TC51 B COCT8B Hepacnp8A8I18HHO~ nplo16b1Ilr..1 .
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AKL41110HepHoe o6ll.{eCTBO «BepToneTbJ Poccll1111»
npii1Mel.laHII151 K KOHCOn111,D,II1pOBaHHO~ cp111HaHCOBO~ OT'-18THOCTII1

2.0CHOBHble npMHL\Mnbl y'leTHOM nonMTMKM (npOAOn>KeHMe)

ryAB11'111 , B03HII'IKaiOlJ..III'Ii71 B CAe11KaX no 06beAI!'IHeHI!'IIO KOMnaHI!'Ii71, KaK yKa3aHO B naparpacpax
«npll'lo6peTeHII'Ie npeAnpll'ls:!TII'I171 y TpeTbii'IX 1111'11.(» (eM . BbiWe), Y411'1TblsaeTcs:~ no nepsoHa4a11bH0171
CTOII'IMOCTII'I, ycTaHOB11eHHOJ71 Ha AaTY npi!'I06peTeHII'Is:l, 3a Bbl4eTOM HaKOn11eHHbiX y6biTKOB OT
o6ecl.(eHeHII'Is:l, eC1111'1 TaKOBble I!'IMeiOTCR
npll'l Bbl6biTII'III'I A04epHero npeAnpll'ls:!TII'Is:! COOTBeTCTBYIOlJ..Ias:! CTOII'IMOCTb ryAB11'111a Y411'1TbiBaeTCs:l npll'l
onpeAe11eHI!'III'I npl!'l6bl1111'111'11111'1 y6biTKa OT Bbl6biTII'IR
iltHBeCTML\MM B 3CCOL\MMpOB3HHble KOMnaHMM
ACCOL(II'III'IpOBaHHas:l KOMnaHI!'Is:! CylJ..IeCT8eHHOe
y4aCT808aTb 8

3TO KOMnaHII'Is:! , Ha Aes:!Te11bHOCTb KOTOpol7! rpynna OKa3bl8aeT

81111'1s:IHII'Ie. noA CylJ..IeCT8eHHbiM 81111'1s:IHI!'IeM nOApa3yMe8aeTCs:l 803MO>KHOCTb
npii'IHs:ITII'III'I peweHII'Ii71 8 OTHOWeHI!'III'I cpi!'IHaHC080J71 11'1 onepai.(I!'IOHHOJ71 n01111'1TII'IKII'I

06beKTa II'IH8eCTII'IpOBaHI!'Is:! 6e3 OCylJ..IeCT811eHI!'Is:! KOHTp011R
Pe3y11bTaTbl Aes:~Te11bHOCTII'I , aKTI!'I8bl 11'1 o6s:~3aTe11bCT8a accol.(l!'ll!'lposaHHbiX KOMnaHII'I171 8Kl1104ai0Tcs:~
8 HaCTOs:!lJ..IYIO KOHC01111'1AII'IP08aHHYIO cpi!'IHaHC08YIO OT4eTHOCTb no MeTOAY A011e8oro y4aCTII'Is:! , 3a
II'ICKJ1104eHI!'IeM C11y4ae8, KOrAa II'IH8eCTII'IL(II'III'I KJlaCCII'Icpii'IL(II'IpyiOTCs:! KaK npeAHa3Ha4eHHble A11s:!
npoAa>KII'I, 8 3TOM c11y4ae TaKII'Ie II'IH8eCTII'IL(II'III'I Y411'1Tbl8aiOTCs:~ 8 cooT8eTCT811'111'1 c MCct>O (IFRS) 5

«.Qonaocpol.fHbJe aKmuabJ, npeaHa3HalfeHHbJe anfl npoaa>Ku, u npeKpaw,eHHafl aeflmenbHOCmb».
npll'l II'ICn011b308aHI!'III'I MeTOAa A011e8oro y4aCTI!'Is:! II'IH8eCTII'IL(II'III'I 8 aCCOL(II'III'IpOBaHHble KOMnaHII'III'I
OTpa>KaiOTCs:l

KOHC01111'1AII'IP08aHHOM

8

OT4eTe

0

cpi!'IHaHC080M

n0110>KeHI!'III'I

no

CTOII'IMOCTII'I

npl!'lo6peTeHII'Is:l, CKOppeKTI!'Ip08aHHOJ71 Ha 11'13MeHeHI!'Is:! 8 A011e npii'IHaAJ1e>KalJ..III'IX rpynne 411'1CTbiX
aKTII'I808 noc11e AaTbl npll'lo6peTeHI!'Is:i 3a 8bl4eTOM o6ecl.(eHeHI!'Is:i OTAe11bHbiX II'IH8eCTII'IL(II'I171 .
npll'l6bl1111'1

11'1 y6biTKII'I rpynnbl , 803HII'IKaiOlJ..III'Ie B pe3y11bTaTe onepai.(I!'IJ71 C aCCOL(II'III'Ip08aHHbiMII'I

KOMnaHII'Is:IMII'I,

II'ICKJ1104eHII'IIO

nOAJ1e>KaT

8

nponopl.(ll'lll'l ,

pa8HOJ71

A011e

rpynnbl

8

Kanii'ITaJle

COOT8eTCT8YIOlJ..III'IX aCCOL(11'111'1p08aHHbiX KOMnaHI!'IJ71.
BHeo6opoTHbJe aKTMBbl, npeAH33Ha'leHHble AnSI npOAa>KM
8He060pOTHble

aKTI!'IBbl

11'1

rpynnbl

8bl6bl8aiOlJ..III'IX aKTI!'I808

KJlaCCII'Icpii'IL(II'IpyiOTCs:!

KaK TeKYlJ..III'Ie

aKTI!'I8bl, npeAHa3Ha4eHHble AJls:l npOAa>KII'I, 8 CJ1y4ae, eC1111'1 II'IX 6a11aHC08as:! CTOII'IMOCTb 6yAeT
803MelJ..IeHa rlla8HbiM o6pa30M He 8 npOL(ecce 06bi4HOrO II'ICn011b308aHII'Is:l 8 npOII'I3BOACT8eHH0171
Aes:!Te11bHOCTII'I,

a

8

pe3y11bTaTe

npOAa>KII'I.

3TO

YC110811'1e

C411'1TaeTCs:l

8bln011HeHHbiM ,

eC1111'1

CylJ..IeCT8yeT 8biCOKas:! 8epOs:!THOCTb OCylJ..IeCT811eHI!'Is:! CAe11KII'I no npOAa>Ke 11'1 aKTI!'I8 (11'11111'1 rpynna
Bbl6bl8aiOlJ..III'IX aKTII'I808) MOryT 6b1Tb He3aMeAJ111'1Te11bHO npOAaHbl 8 II'IX TeKYl.l.leM COCTOs:IHII'III'I.
PyKo80ACTBO AOll>KHO II'IMeTb HaMepeHI!'Ie ocy1.1.1eCT811'1Tb npoAa>f<Y, npl!'l4eM TaKas:~ CAe11Ka A011>KHa
6b1Tb 3a8epweHa B Te4eHII'Ie OAHOrO rOAa C MOMeHTa ero KJlaCCII'Icpi!'IKal.(l!'lll'l. 8He060pOTHble aKTI!'I8bl
(11'11111'1

rpynna

Bbl6bl8aiOlJ..III'IX

aKTI!'I808),

KJ1aCCII'Icpii'IL(II'Ip08aHHble

KaK

npeAHa3Ha4eHHble

AJls:l

npOAa>KII'I, OL(eHI!'I8aiOTCs:l no Haii'IMeHbWeJ71 11'13 6a11aHC080J71 CTOII'IMOCTII'I 11'1 cnpa8eAJ11!'180J71 CTOII'IMOCTII'I
3a 8bl4eTOM paCXOAOB, C8s:!3aHHbiX C npOAa>Ke171.
0nep31..\MM B MHOCTpaHHOM eantOTe
ct>yHKL(II'IOHa11bH0171 8a1110To171 KoMnaHII'III'I 111 ee A04epHII'IX npeAnpll'ls:!TII'I171, 3aperl!'lcTpll'lp08aHHbiX 111
OCylJ..IeCT811s:!IOlJ..III'IX C8010 Aes:!Te11bHOCTb Ha Teppii'ITOpll'lll'l POCCII'Ii71CKOJ71 ct>eAepal.(ll'lll'l, s:!811s:leTCs:!
pOCCII'IJ71CKII'Ii71 py611b («py6. »). Onepal.(l!'lll'l 8 8a1110TaX, OT1111'14HbiX OT cpyHKL(II'IOHa11bHOJ71 8aJ110Tbl
{II'IHOCTpaHHble 8a1110Tbl), OTpa>KaiOTCs:! no o6MeHHOMY Kypcy , Aei71CT8YIOlJ..IeMy Ha AaTy C08epweHI!1s:l
onepal.(l!111'1 . MoHeTapHble aKTII'I8bl 111 o6s:~3aTe11bCT8a , 8blpa>KeHHble 8 1!1HOCTpaHH0171 8a1110Te,
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AK'-'VIOHepHoe o6L14eCTBO «BepToneTbJ PoccVIVI»
npV!Mel!aHVIs:l K KOHCOJlVIAVIPOBaHHO~ cpV!HaHCOBO~ OT'-IeTHOCTVI

2.0CHOBHble npMH4Mnbl yt.~eTHOM nonMTMKM (npOAOn>KeHMe)
Onepa4MM B MHOCTpaHHOM eantOTe (npOAOn>KeHMe)
nepeC4~Tb1BatOTCfl B py6Il~ no COOTBeTCTBYIO~eMy 06MeHHOMY Kypcy Ha AaTy COCTaBJleH~fl
OT4eTHOCTIII . KypCOBble pa3H~4bl, B03HIIIKatO~~e B pe3yilbTaTe 1113MeHeH~fl BaJltOTHbiX KypCOB,

OTpa)f(aiOTCfl B COCTaBe OT4eTa 0 COBOKynHOM AOXOAe.
HeMOHeTapHble CTaTb111, OTpa)f(aeMble no ~CTOp~4eCKOVI CTOIIIMOCT~ , nepeC4~TbiBatOTCfl no eypcy,
AeVIcrsytO~eMy Ha Aary cosepweH~fl onepa4111111. V13MeHeH~e 04eHOK HeMoHerapHbiX crareVI He
np~3Haercs:~ KypcosoVI pa3H~4eVI .
06MeHHble

KypCbl

~HOCTpaHHbiX

BailtOT,

B

KOTOpbiX

fpynna

ocy~eCTBils:!Jla

onepa4111~ ,

K

pocc~VICKOMY py6Ill0 npeACTaBJleHbl H~)f(e:

06MeHHbiM Kypc Ha KOHe~ ro,qa (py6neM)
1 AOn nap CWA («AOnn. CWA»)
1 espo
CpeAHMM o6MeHHbiM KYPC Ja roA (py6neM)
1 AOnn. CWA

1 espo

31 ,qeKa6pH

31 ,qeKa6pH

2016 r.

2015 r.

31 ,qeKa6pH
2014 r.

60,66
63,81

72,88
79,70

56,26
68,34

66,83
73,99

61,32
67,99

38,60
50,99

npM3H3HMe Bblpyt.~KM
fpynna nonyYaeT Bblpy4KY OT npOAa)f(~ npo~3BeAeHHbiX sepTOJleTOB, OKa3aHII1fl ycnyr no peMOHTY
06Cil~~BaH~IO
BepTOJleTOB,
BblnOI1HeHII1fl
Hay4HO-~CCileAOBaTeilbCKII1X
~
OnbiTHO-

~

KOHCTpyKTOpCKII1X pa6oT 111 np0~3BOACTBa npo4eVI npOAYK4~111, BKI1104as:! 3anaCHble 4aCT~ Afls:!
eeproneroe. BbiPY4Ka np1113Haercs:~, eCillll cy~ecrsyer BbiCOKas:~ eepos:~THOCTb nonyYeH~s:~
3KOHOMIII4eCK~X BblrOA fpynnoVI, CYMMa BblpyYK~ MO)f(eT 6b1Tb AOCTOBepHO onpeAeJleHa ~
C06IltOAatOTCfl np~BeAeHHble Hll1)f(e Kp~Tep~~ np~3HaH~fl Bblpy4K~. Bblpy4Ka 04eHII1BaeTCfl no
cnpaBeAfl~BoVI cro~MOCT~ B03Harpa>KAeHIIIfl , nonyYeHHoro IIIIl~ np1114~TatO~erocs:~ K nonyYeH~tO , ~
OTpa)f(aeTCfl 3a Bbl4eTOM npeAOCTaBJleHHbiX CK111AOK Ill Hanora Ha A06aBileHHYIO CTO~MOCTb.

BbiPY'IKa om peanu3a1..4uu npou3eeiJeHHbiX eepmonemoe
rpynna yY~TbiBaer Aes:~renbHOCTb no npo~JBOACTBY seproneroe e KaYecree Aorosopoe Ha
CTpOIIITeJlbCTBO ~ npeACTaBJls:!eT cp~HaHCOBbiVI pe3yilbTaT no Ka>KAOMY BepTOilery OTAeilbHO.
ECI1111 cp~HaHCOBbiVI pe3yilbTaT np0~3BOACTBa sepTOJleTa MO)f(eT 6b1Tb HaAe)f(HO 04eHeH, BbiPY4Ka
~ paCXOAbl np~3HatOTCfl npon0p41110HaJ1bHO CTeneH~ 3aBepweHHOCT~ pa60T no ~3rOTOBJleH~IO
sepronera Ha oTYeTHYtO AaTy. CreneHb 3asepweHHocr~ pa6or no 1113rorosneH~tO sepronera
fpynna onpeAeJlf!eT KaK OTHOWeH~e CYMMbl cpaKT~4eCK~ noHeCeHHbiX 3aTpaT Ha CTpO~TeJlbCTBO
sepTOileTa Ha OT4eTHYIO Aary C Ha4ana CTpO~TeJlbCTBa K CYMMe nilaHOBbiX 3aTpaT, He06XOA~MbiX
Afls:! CTpO~TeJlbCTBa sepTOJleTa. CyMMa nnaHOBbiX 3aTpaT onpeAeilf!eTCfl Ha OCHOBaHIIIIII
nilaHOBOVI KailbKYilfl4~~ - 0TKI10HeHII1fl no 06beMaM BblnOilHeHHbiX pa60T, CKII1AK~ , WTpacpbl 111
npeTeH3111~ Y4111TbiBatOTCfl B TOLl! CTeneH~ , B KOTOpoVI OH~ MOryT 6b1Tb HaAe)f(HO 04eHeHbl 111 ~X
nonyYeH~e C4111Taercs:~ BbiCOKosepos:~THbiM . Ecn~ cp~HaHCOBbiVI peJyilbTaT no AOrosopy Ha
CTpO~TeJlbCTBO He MO)f(eT 6b1Tb HaAe>KHO 04eHeH, Bblpy4Ka OTpa)f(aeTCfl TOilbKO B TOVI CyMMe, B
KoropoVI
O)f(~Aaercs:~
B03Me~eH~e
npo~3BeAeHHbiX 3arpar no AOrosopy. 3arpaTbl no
np0~3BOACTBY sepTOileTa CniiiCbiBatOTCfl Ha paCXOAbl B TOM nepiiiOAe, KOrAa OHIII 6b1Il~ nOHeCeHbl.
Ecn111 cy~ecrsyer BbiCOKas:~ sepos:~THOCTb roro, 4TO cyMMa 3arpar no AOrosopy npeBbiC~T o6~y10
cyMMY Bblpy4KIII no HeMy, COBOKynHbiVI O)f(IIIAaeMbiVI y6biTOK cpa3y )f(e cn~CbiBaeTCfl Ha paCXOAbl.
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npiiiMe4aHIII~ K KOHCOiliii,D.IIIpOBaHHO~ cpiiiHaHCOBO~ OT4eTHOCTIII

2.0CHOBHble npMH~Mnbl ylleTHOM nOilMTMKM (npOAOil>KeHMe)
npM3HaHMe BblpyliKM (npOAOil>KeHMe)
CyMMbl K nOily4eH~IO no AOrOBOpaM

H8 CTpO~TeilbCTBO OTp8>K810TCs:l

fpynnoill B OT4eTe 0

cp~H8HCOBOM nOJlO>KeH~~ B COCT8Be 8KT~BOB , a 38AO!l>KeHHOCTb no AOrOBOpaM Ha CTpO~Te!lbCTBO,
~ He np~3HaeTCs:! MOHeTapHOill CT8Tbeill. CyMMbl K
CTpO~Te!lbCTBO npeACT8Bils:IIOT C06oi71 CYMMbl noHeCeHHbiX
paCXOAOB niliOC CYMMbl np~3H8HHOI7i np~6b1Il~ 38 Bbl4eTOM CYMM np~3H8HHbiX y6biTKOB ~ CYMM

OTpa>KaeTCs:l

B

noily4eH~IO

no

COCTaBe

06s:!38Te!lbCTB

AOrOBOpaM

Ha

BbiCT8BJleHHbiX C4eTOB Ha On!l8T)' no TeM AOrOBOpaM Ha

CTpO~TeilbCTBO ,

no KOTOpblM CYMM8

noHeCeHHbiX paCXOAOB ~ np~3H8HHOI7i np~6b1Jl~ ( 38 Bbl4eTOM n p~3H8HHbiX y6biTKOB) npeBbi WaeT
CYMMY C4eTOB. 3aAOil>KeHHOCTb no AOrOBOpaM Ha CTpO~Te!lbCTBO, npeACT8BJls:leT C060i71 CYMMY
noHeCeHHbiX paCXOAOB niliOC CYMMbl np~3H8HHOI7i np~6b1Il~ 38 Bbl4eTOM CYMM np~3H8HHbiX
y6biTKOB ~ CYMM BbiCT8BileHHbiX C4eTOB Ha On!laTy no TeM AOrOBOpaM Ha CTpO~Te!lbCTBO , no
KOTOpbiM CYMMa C4eTOB npeBbiWaeT CYMMY noHeCeHHbiX paCXOAOB ~ np~3H8HHOI7i np~6b1Il~ (38
Bbl4eTOM np~3H8HHbiX y6biTKOB).
fpynna 06s:!38H8 3KCnOpT~pOB8Tb BepTOileTbl BOeHHOro H83H84eH~s:l Ha YCilOB~s:IX AOroBOpOB C
AO « Poco6opoH3KcnopT» ( « Poco6opoH3KcnopT» , AreHT) . Poco6opoH3KcnopT OK83bJBaeT A8HHbte

ycnyr~ 38 KOM~CC~OHHOe B03Harpa>KAeH~e. fpynna np~3HaeT KOM~CC~OHHbte paCXOAbl B MOMeHT
np~3H8H~s:! Bbtpy4 K~ ~ Y4~TbiB8eT ~X B COCTaBe CT8Tb~ « KOMMep4eCK~e , o6~eX03s:!iiiCTBeHHble ~
8AM~H~CTpaT~BHble

paCXOAbl».

fpynna s:IBJls:leTCs:l ~CnOilH~Te!leM fOCYA8PCTBeHHOrO 060pOHHOrO 38K838 ~ OCy~eCTBils:IIOT CBOIO
Aes:!Te!lbHOCTb B COOTBeTCTB~~ C HOpMaM~ <l>eAepa!lbHOro 38KOHa "0 rOCYA8PCTBeHHOM
o6opOHHOM 38Ka3e"

N 2 7 5 - <1>3

OT 29.12.201 2» .

Bblpy&~Ka

om ycnyz no peMoHmy u o6cnYJKuBaHUIO eepmonemoe u
uccneooeamenbcKux u onblmHo-KoHcmpyKmopcKux pa6om
8brpy4K8

OK838H~s:!

OT

A8HHbiX

ycnyr

no

AOilrOCp04HbiM

Bblpy&~Ka

AOrosopaM

om

Hay&~Ho

np~3H8eTCs:!

nponop~~OH8IlbHO CTeneH~ 38BepweHHOCT~ pa60T no KOHTpaKT)' ~ onpeAe!ls:leTCs:l K8 K AOils:l
paCXOAOB, noHeCeHHblX no KOHTpaKT)' Ha OT4eTHYIO A8T)', K 06~ei71 CTO~MOCT~ paCXOAOB no
KOHTpaKT)'.

Bblpy&~Ka

om peanu3aquu npo&~eii npooyKquu

8btpy4K8 OT pea!l~3a~~~ npo4eill np0~3BeAeHHOI7i npOAYK~~~ np~3H8eTCs:! np~ OAHOBpeMeHHOM
BbtnonHeH~~ CJleAytO~~x ycnos~ill :
•

rpynna nepeAana not<ynaTe!ltO 3Ha4~Te!lbHbte p~cK~ ~ B03Harpa>KAeH~s:l , css:~3aHHbre c
npaBOM C06CTBeHHOCT~ Ha npo~3BeAeHHYIO npOAYK~~IO ;

•

fpynna He coxpaHs:~eT 3a co6o171 H~ ynpasneH4ecK~e cpyH K~~~ s TOIII cTeneH~ , KOTopas:~
06bi4HO

8CCO~~~pyeTCs:l

C

npaBOM

C06CTBeHHOCT~,

H~

cpaKT~4eCK~i71

KOHTpOilb

H8A

npOA8HHOI7i npo~3BeAeHHOI7i npOAYK~~eill ;

•
•

CYMMa Bblpy4K~ MO>KeT 6bJTb H8Ae>KHO O~eHeHa ;
cy~eCTByeT

BbiCOK8s:l

BepOs:!THOCTb

nO!ly4eH~s:l

3 KOHOM~4eC K~ X

BblrOA,

CBs:I38HHbiX

CO

CAe!lKOill; ~

•

noHeCeHHble ~Il~ O>K~AaeMbte 38Tp8Tbl, CBs:I3 8HHbte CO CAe!lKOill, MOryT 6btTb H8Ae>KHO
o~eHeHbl.

nepeXOA p~CKOB K noKynaTeiliO OCHOBbiBaeTCs:l Ha YCilOB~s:IX nOCT8BK~ ~ B 60JlbW~HCTBe CilY48eB
cosnaAaeT c A8TOI7i oTrpy3K~.
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nplt1Me4aHII1~ K KOHCOn111A111POBaHHOVr cp111HaHCOBOVr OT4eTHOCTII1

2.0CHOBHbJe npMH~Mnbl y'leTHOM nOilMTMKM (npOAOil>KeHMe)

,{lu6uoeHoH&te u npou,eHmH&te ooxoo&t
/],VIBVIAeHAHble AOXOAbl npV13HatoTCR B MOMeHT ycTaHOBileHVI.fl npasa aKL\VIOHepa Ha nonyYeHVIe
AVIBVIAeHAOB,

eCilVI

cy~eCTByeT BbiCOKaR

sepORTHOCTb noilyYeHVIR

rpynnoill

3KOHOMVIYeCKOill

BblrOAbl VI BeilVIYVIHa AOXOAOB MO>KeT 6b1Tb HaAe>KHO OL\eHeHa.
npoL\eHTHblill AOXOA npV13HaeTC.fl, eCilVI cy~eCTByeT BbiCOKaR sepO.s:lTHOCTb noilyYeHVI.fl rpynnoill
3KOHOMVIYeCKOill BblrOAbl VI BeilVIYVIHa AOXOAOB MO>KeT 6b1Tb HaAe>KHO OL\eHeHa. npol..\eHTHblill
AOXOA

HaYVICil.fleTCR

Ha

peryilRpHOill

OCHOBe,

VICXOAR

Vl3

OCHOBHOill

CYMMbl

HenoraweHHOill

3aAOil>KeHHOCTVI VI 3cpcpeKTVIBHOill npOL\eHTHOill CTaBKVI, KOTOpa.s:J npeACTaBilReT C060ill CTaBKY,
o6ecneYVIBato~yto
AVICKOHTVIpOBaHVIe
O>KVIAaeMbiX
AeHe>KHbiX
nocrynneHVIill
B
TeYeHVIe
O>KVIAaeMOrO cpOKa VICnOilb30BaHVI.fl QlVIHaHCOBOrO aKTVIBa AO YVICTOill npVIBeAeHHOill CTOVIMOCTVI
AaHHOrO aKTVIBa Ha MOMeHT ere npV13HaHVIR

ApeHAa, no YCilOBVIRM KOTOpOill K apeHAaTOpy nepeXOART Bee cy~eCTBeHHble pVICKVI VI BblrDAbl,

BbiTeKato~VIe Vl3 npasa co6cTseHHOCTVI , KilaccVIcpVIL\VIPYeTcR

KaK cpVIHaHcosaR

apeHAa.

Bee

npoYVIe AOrosopbl apeHAbl KilaccVIcpVIL\VIPYtoTC.fl KaK onepal..\VIOHHaR apeHAa.

OnepaU,UOHHaR apeHOa - rpynna 6

Ka'leCm6e

apeHOOOamenR

BblpyYKa OT npeAOCTaBileHVI.fl aKTVIBOB rpynnbl B onepaL\VIOHHYIO apeHAY npV13HaeTCR paBHOMepHO
s TeYeHVIe cpoKa AeillcTBVI.fl AOrosopa apeHAbl. nepsoHaYanbHO noHeceHHble 3aTpaTbl s CB.fl3VI c
3aKiltoYeHVIeM AOrosopa apeHAbl A06aBil.fliOTCR K TeKY~eill 6ailaHCOBOill CTOVIMOCTVI nepeAaHHOrO
B apeHAY aKTVIBa VI B AailbHeillweM paBHOMepHO CnVICbiBatoTC.fl Ha CYeTa npV16biileill VI y6biTKOB Ha
npoTR>KeHVIVI cpoKa AeiiiCTBVIR comaweHVIR

OnepaU,UOHHaR apeHOa - rpynna 6 Ka'leCm6e apeHOamopa
nnaTe>Klit no onepal..\VIOHHOill apeHAe npV13HatoTC.fl KaK 3aTpaTbl paBHOMepHO Ha npOT.fl>KeHVIVI BCero
cpoKa apeHAbl.

ctluHaHC06aR apeHOa- rpynna 6 Ka'leCm6e apeHOamopa
AKTVIBbl , nonyYeHHble Ha YCilOBVI.flX QlVIHaHCOBOill apeHAbl, YYVITbiBatoTCR B COCTase aKTVIBOB
rpynnbl no HaVIMeHbWeill Vl3 ABYX BeilVIYVIH : cnpaBeAJ1VIBOill CTOVIMOCTVI apeHAOBaHHOrO

VIMy~eCTBa Ha HaYaJlO CpOKa apeHAbl VI AVICKOHTVIpOBaHHOill CTOVIMOCTVI MVIHVIMailbHbiX apeHAHbiX
nilaTe>Keill . COOTBeTCTBYIO~VIe 06R3aTeilbCTBa nepeA apeHAOAaTeileM OTpa>KatoTC.fl B OTYeTe 0
QlVIHaHCOBOM nOilO>KeHVIVI B KaYeCTBe 06.s:J3aTeilbCTB no QlVIHaHCOBOill apeHAe.
CyMMa apeHAHOill nnaTbl pacnpeAenReTc.s:J Me>t<Ay cpVIHaHcosbiMVI pacxoAaMVI VI yMeHbWeHVIeM
06.s:J3aTeilbCTB no apeHAe TaKVIM o6pa30M , YT06bl noilyYVITb nOCTORHHYIO CTaBKY npOL\eHTa Ha
OCTaswytoCR BeilVIYVIHY 06R3aTeilbCTB. <l>VIHaHCOBble paCXOAbl OTpa>KatoTCR B COCTaBe npV16biileill
VI y6biTKOB.

3aTpaTbl

no

KpeAli!TaM

CTpOVITeilbCTBOM

VIIlVI

VI

3aiiiMaM ,

C03AaHVIeM

HenocpeACTBeHHO

06beKTOB

CBR3aHHble

KanVITailbHOrO

C

npVI06peTeHVIeM,

CTpOVITeilbCTBa

VIIlVI

VIHbiX

VIHBeCTVIL\VIOHHbiX aKTVIBOB, Ha nOArDTOBKY KOTOpbiX K 3anilaHVIpOBaHHOMY VICnOilb30BaHVIIO VIIlVI
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2.

OcHOBHble npHH'-'Hnbl y~eTHOM nonHTHKH (npoAOll>KeHHe)

npOAa>Ke AOil>KHO 6b1Tb 3aTpa4eHO 3Ha414TeilbHOe speMfl,

BKI1104aiOTCfl B CTOI4MOCTb TaK14X

aKTI4BOB AO TeX nop, noKa OHI4 He 6YA'fT rOTOBbl K 3annaHI4pOBaHHOMY 14CnOilb30BaHI410 14Il14
npOAa>Ke. Bee np0414e 3aTpaTbl no 3aV!MaM 14 KpeAI4TaM Y414TbiBaiOTCfl B COCTaBe paCXOAOB B
nep140Ae, B KOTOpOM OH14 B03HI4KI114.

Hanor Ha npH6blllb
Hanor Ha np146btilb npeACTaBnfleT co6oVI cyMMY Hanora Ha npl46b1Ilb K ynnaTe (B03MellleH1410) 14
cyMMY pacXOAa (AOXOAa) no OTilO>KeHHOMY Hailory.

TeK}'Uf,UU Hanoa Ha npu6&m&
CyMMa

TeKylllero

HailOra

Ha

np146b1Ilb

paCC414TbiBaeTCfl

B

COOTBeTCTB1414

C

HailOrOBbiM

3aKOHOAaTeilbCTBOM Pocci4VIcKoVI <l>eAepa41414 . TeKYL1114Vl Hanor Ha npl46btilb onpeAeilf!eTCfl s
OTHoweHI414 Hanoroo6naraeMoVI np146bti114, nonyYeHHOVI 3a roA. Hanoroo6naraeMafl np146b1Ilb
OTI1144aeTCfl OT 6yxrai1TepCKOVl np146b1Illo1, OTpa>KeHHOVl B OT4eTe 0 COBOKYnHOM AOXOAe , nOCKOilbKY
He BKI1104aeT CTaTbl-1 AOXOAOB 14Il14 paCXOAOB, nOAfle>Kal1.114e Hailoroo6IlO>KeHio110 14Illo1 Bbl4ery AJlfl
4ei1eVI Hanoroo6no>KeHI-1fl s APYrl-1x oTYeTHbiX nep140Aax, a TaK>Ke I-1CKI1104aeT Heo6naraeMbte
AOXOAbl

1-1

HeBbl41o1TaeMble

paCXOAbl.

06fl3aTeilbCTBa

rpynnbl

no

Hailory

Ha

nplo16b1Ilb

paCC41-1TbiBaiOTCfl C I-1CnOilb30BaHio1eM CTaBOK Hanora, ycTaHOBileHHbiX Ha OT4eTHYIO AaTy.

Omno>KeHH&Iu Hanoa
0TilO>KeHHbiVl HailOr paCC414TbiBaeTCfl B OTHOWeHI-11-1 BpeMeHHbiX pa3HI44, B03Hio1Kai0Ll.II-1X Me)I(Ay
AaHHbiM14 Hailorosoro yYeTa 1-1 AaHHbiMI-1, BKI1104eHHbiM14 B KOHCOI11-1AI-1POBaHHYIO cpi-1HaHCOBYIO
OT4eTHOCTb. ,lJ,aHHble pacYeTbl np0143BOAfiTCfl 14HA14B14AYailbHO Aflfl Ka)I(Aoro npeAnpl-1fiT14fl rpynnbl.
0TilO>KeHHbiVl HailOrOBbiVl aKTI-18, B03HI4Kai0Ll.II-1Vl 1-13 HailOrOBbiX y6biTKOB , npi43HaeTCfl B Ka4eCTBe
aKTio1Ba , TOilbKO eCI114 CYLl.leCTByeT Heonposep>K14Mafl ysepeHHOCTb B TOM, 4TO 6YAYL11afl
HailOr006IlaraeMafl
np146b1Ilb
6yAeT AOCTaT04HOVl
Aflfl
peaillo13a41414
AaHHOrO
y6biTKa.
0TilO>KeHHble

HailOrOBble

06f!3aTeilbCTBa,

KaK

npaB14IlO,

OTpa>KaiOTCfl

B

OTHOWeHI-11-1

BceX

speMeHHbiX pa3HI44, yseni4414Bai0Llii-1X Hanoroo6naraeMytO npl-16btil b , a omo>KeHHbte HanorOBbte
aKTI-1Bbl - s OTHoweHI-11-1 scex speMeHHbiX pa3HI-14, yMeHbWaiOL1114X Hanoroo6naraeMyiO npl-16b1Ilb, c
yYeTOM sepOfiTHOCT14 Hai11441-1fl B 6YAYLl.leM HailOr006IlaraeMOVl np146b1Illo1 , 1-13 KOTOpOVl MOryr 6b1Tb
BbiYTeHbl speMeHHbte pa3HI-14bl , npi4HI4MaeMbte Aflfl 4eneV! Hanoroo6no>KeHI-1R noA06Hbte
OTilO>KeHHble HailOrOBble aKTio1Bbl 14 06f!3aTeilbCTBa He OTpa>KaiOTCfl B cp14HaHCOBOVl OT4eTHOCT14,
eCill-1

speMeHHble

nepsoHaYailbHoro

pa3HI-14bl

CBfl3aHbl

np143HaHI4fl

C npi-13HaH14eM

ryAB14Ila

(KpoMe cnyYaes o6beAI-1HeHI-1fl

o6f!3aTeilbCTB s paMKax onepa41414, KOTopafl He
6yxranTepcKoVI npl-16bti114 .

14Illo1

B03Hio1KaiOT

KOMnaHL4VI)

BCileACTB14e

APYrl-1x aKTI-1BOB

14

BI114fleT Ha pa3Mep Hanoroo6naraeMoVI 14Ill4

0TilO>KeHHble HaflOrOBble 06f!3aTeilbCTBa OTpa>KaiOTCfl C yYeTOM HailOr006IlaraeMbiX speMeHHbiX
pa3H144, CBfl3aHHbiX C lo1HBeCTio141-1fiMI-1 B A04epHio1e npeAnp14fiT14fl 1-1 aCC041-11-1pOBaHHble KOMnaHI-114 ,
3a 14CKI1104eH14eM TeX CilyYaes , KOrAa rpynna lo1MeeT B03MO>KHOCTb KOHTpOI114pOBaTb peai1143a41410
BpeMeHHbiX pa3HI-14 1-1 npeACTaBilfleTCfl sepOfiTHbiM , 4TO AaHHble pa3HI-14bl He 6YA'fT peaillo130BaHbl
B
0603plo1MOM
6YAYLlleM .
6anaHCOBafl
CT014MOCTb
OTilO>KeHHbiX
HailOrOBbiX
aKT14BOB
aHaillo131-1pyeTCfl Ha Ka)KAYIO OT4eTHYIO AaTY 1-1 yMeHbWaeTCfl npon0p41-10HailbHO sepOfiTHOCTI-1
HenonyYeHI-1fl s
6YAYLlleM Hanoroo6naraeMoVI npl-16btill-1 s
o6beMe ,
I-1CnOilb30BaHio1fl OTilO>KeHHbiX HailOrOBbiX aKTI4BOB nOilHOCTbiO 14Illo1 4aCTI-14HO.
Omo>KeHHbte

aKTI-1Bbl

1-1

o6fl3aTeilbCTBa

no

Hanory

Ha

npl46b1Ilb

AOCTaT04HOM

Aflfl

pacc414TbiBaiOTCfl

c

14CnOilb30BaH14eM CTaBOK Hailora, KOTOpble , KaK npeAnOilaraeTCfl , 6YA'fT AeVlCTBOBaTb B nep140A
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2.0CHOBHbte npMH4Mnbt y'leTHOM nOllMTMKM (npOAOll>KeHMe)
pe3Iliii33411U1
3KTIIIBbl

Ill

H3noroeoro

3KTIIIB3

06.R33TeilbCTB3

111!1111

nor3weHIII.R

npeACT3Bil.RIOT

o6.R33TeilbCTB3.

C060i/i

H3IlOrOBble

OTilO>KeHHble

nOCileACTBIII.R,

H3noroeble

KOTOpble

MOryT

B03HIIIKHYTb B CB.R3111 C H3MepeHitleM rpynnbl B03MeCTIIITb 111!1111 nor3CIIITb TeKYll.IYIO CTOIIIMOCTb
3KTIIIBOB Ill 06.R33TeilbCTB H3 OTYeTHYIO A3TY.
OcHOBHbte cpeACTBa
0CHOBHble cpeACTB3 Y4111Tbi8310TC.R no nepBOH343IlbHOiil CTOIIIMOCTIII 33 Bbl4eTOM H3KOnileHHOiil
3MOpTIII334111111

111/IIIIllll H3KOnileHHbiX y6biTKOB OT o6eC4eHeHIII.R

B CI1Y43e IIIX H3Iliii4111R T3K3.R

CTOIIIMOCTb BKI11043eT CTOIIIMOCTb 33MeHbl 43CTei/i OCHOBHbiX CpeACTB Ill 33Tp3Tbl no 33iiiM3M Ill
KpeAIIIT3M B CI1Y43e AOilrOCp04HbiX CTpOIIITeilbHbiX npoeKTOB, eCillll BblnOilH.RIOTC.R KpiiiTepllllll IIIX
K3n!IIT3Illll334111111.
<l>IIIH3HCOBbllil pe3yilbT3T OT Bbl6biTIII.R 06beKTOB OCHOBHbiX cpeACTB np1113H310TC.R B COCT3Be np04111X
onep341110HHbiX AOXOAOB 111!1111 p3CXOAOB B KOHCOI1111AIIIPOB3HHOM OT4eTe 0 COBOKynHOM AOXOAe.

AMopmu3aquR ocHoeH&IX cpeiJcme
AMOpT111334111.R OTp3>K3eTC.R B COCT3Be np1116b1Ilei/i 111!1111 y6biTKOB (33 IIICKI1104eHIIIeM CilY43eB, KOrA3
OH3 BKI11043eTC.R B 63Il3HCOBYIO CTOIIIMOCTb Apyroro 3KTIIIB3) H3 OCHOBe IliiiHeliiHOrO MeTOA3 B
Te4eHIIIe npeAnOI13r3eMbiX CpOKOB nOile3HOrO IIICnOilb3083HIII.R K3>KAOiil 43CTIII 06beKT3 OCHOBHbiX
cpeACTB. AMOpTIII334111.R
Te4eHIIIe

cpoK3,

IIICnOilb3083HIII.R

H3XOA.Rll.leroC.R

KOTOpbllil
Ill

CpOK3

.RBil.ReTC.R
3peHAbl.

B

QliiiH3HCOBOiil

H3111MeHbWIIIM

ECJllll

IIIMeeTC.R

1113

3peHAe

IIIMYll.leCTB3

npeAnon3r3eMoro

H34111Cil.ReTC.R

cpoK3

060CHOB3HH3.R yeepeHHOCTb

B

none3Horo
B TOM , 4TO

3peHA3TOp K KOH4Y CpOK3 3peHAbl nOilY4111T np380 C06CTBeHHOCTIII H3 3peHAyeMble 3KTIIIBbl, TO
3MOpT111334111.R

3KTIIIBOB

p3CC4111TbiB3eTC.R

8

Te4eHitle

CpOK3

IIIX

nOile3HOrO

IIICnOilb3083HIIIR

AMopn1334111.R H3 3eMeilbHble Y43CTKIII He H34111Cil.ReTc.R.
npeAnOI13r3eMble CpOKIII none3HOrO IIICnOilb3083HIII.R Cyll.leCTBeHHbiX rpynn OCHOBHbiX cpeACTB
npeACT3BileHbl CileAYIOll.IIIIM o6p330M:

10-60 neT
7-35 neT
2-40 neT
2-25 neT

3A3HIII51
MawiiiHbl 111 o6opyAoeaHIIIe
TpaHcnopT
npol!llle aKTIIIBbl

MeTOAbl 3MOpTIII334111111, npeAnOI13r3eMble CpOKIII noile3HOrO IIICnOilb3083HIII.R Ill OCT3T04H3.R CTOIIIMOCTb
OCHOBHbiX

CpeACTB

3H3Illll3111py10TC.R

Ha

Ka>KAYIO

OTYeTHYIO

A3TY.

8

CI1Y43e

He06XOAIIIMOCTIII

npOIII3BOA,ATC.R COOTBeTCTBYIOll.lllle 1113MeHeHIII.R B 04eHK3X Afl.R y4eT3 nepcneKTIIIBHbiM MeTOAOM.
HeMaTepMallbHbte aKTMBbt

HeMamepuan&H&Ie aKmue&l, npuo6pemeHH&Ie omiJen&Ho
HeM3Tepiii3IlbHble 3KTIIIBbl, np~tto6peTeHHble e

p3MK3X OTAeilbHbiX CAenoK, Y4111TbiB310TC.R no

nepBOH343IlbHOiil

H3KOnileHHOiil

o6eC4eHeHIIIR

K

CTOIIIMOCTIII
T3KIIIM

33

Bbl4eTOM

HeM3Teplti3IlbHbiM

3KTIIIB3M

B

3MOpT111334111111

OCHOBHOM

Ill

OTHOC.RTC.R

y6biTKOB

OT

p3CXOAbl

H3

nporp3MMHoe o6ecne4eHIIIe.
AMOpTIII334111.R

H34111Cil.ReTC.R IlltiHeliiHbiM MeTOAOM B Te4eHIIIe O>KIIIA3eMbiX CpOKOB nOile3HOrO

IIICnOilb30B3HIII.R, KOTOpble YK333Hbl HIII>Ke:
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AKL\lllOHepHoe o6~ecTBO «BepToneTbl Poccllll-1»

npl-1Me4aHl-1~ K KOHCOI1l-1Al-1POBaHHO~ cplllHaHCOBO~ OT4eTHOCTl-1

2.0CHOBHble npMH4Mnbl y'leTHOM nOJlMTMKM (npOAOJl>KeHMe}
HeMaTepManbHble aKTMBbl (npoAon>KeHMe}

2-10 neT
2-5 neT

npiii06peTeHHOe nporpaMMHOe o6ecne49HIIIe
np041118 HeMaTeplllanbHble 8KTIIIBbl

npeAn011araeMbte cpoKI.1 no11e3Horo 1.1cno11b30BaHI.1s:l 1.1 MeTOA aMopT1.13841.11.1 aHa111.131.1pytoTCs:l Ha
K8>KAYIO OTYeTHYIO A8TY.

8

C11y4ae Heo6XOAI.1MOCTI.1 np01.13BOAs:!TCs:l COOTBeTCTBYIOL41.1e 1.13MeHeHI.1fl

B OL\eHK8X, 4T06bl y4eCTb 1.1X 3cpcpeKT B 6YAYL41.1X OT4eTHbiX nep1.10A8X.

HeMamepuani:.HI:.te aKmue~:ot, co30aHHI:.te co6cmeeHHhiMU cunaMu
PacXOAbl

Ha

caMOCTOs:!Te11bHO

ocy[4eCTB11s:leMyto

Hay4H0-1.1CC11eAOBaTe11bCKYto

Aes:~Te11bHOCTb

04eHI.18810TCs:l fpynnotlt Ha npeAMeT COOTBeTCTBI.1s:l Tpe60B8HI.1fiM, YCT8HOB11eHHbiM AJls:l np1.13H8HI.1fl
C03A8HHbiX 8KTI.1BOB B K84eCTBe HeMaTep1.1811bHbiX 8KTI.1BOB, C03A8HHbiX C06CTBeHHbiMI.1 CI.1118MI.1.
PaCXOAbl , KOTOpble K118CC1.1cp1.11...\1.1POB8Hbl KaK OTHOCfl[41.1eCs:l K CT8AI.11.1 1.1CC11eAOB8HI.117t B p8MK8X
npoeKTa , OTHOCs:ITCs:l Ha 38Tp8Tbl no Mepe 1.1X B03HI.1KHOBeHI.1R Ec111.1 CT8AI.1fl 1.1CC11eAOB8HI.117t He
MO>KeT 6btTb 4eTKO 0TAe11eHa OT CT8AI.11.1 pa3pa60TK1.1, TO COOTBeTCTBYI0[41.1e npoeKTHble paCXOAbl
np1.1HI.1M810TCfl K8K paCXOAbl, noHeCeHHble T011bKO Ha CT8AI.11.1 1.1CCJleAOB8HI.1R
AMOpT1.1381...\1.1fl K8ni.1T8111.131.1pOB8HHbiX paCXOAOB Ha pa3pa60TKY H841.1C11fteTCfl npon0p41.10H81lbHO
BblnYCKY npOAYK41.11.1 1.1 np1.13HaeTCs:l B COCTaBe ce6eCTOI.1MOCTI.1 pea111.13841.11.1 . 04eHK8 C03A8HHbiX
C06CTBeHHbiMI.1 CI.1118MI.1 HeMaTep1.1811bHbiX 8KTI.1BOB Ha npeAMeT o6eCI...IeHeHI.1s:l np01.13BOAI.1TCfl
e>KerOAHO, noKa He 6bl110 H848TO 1.1Cn011b3088HI.1e 8KTI.188 .
noc11eAyto[48s:l 01...\eHKa Ha o6ec4eHeH1.1e np01.13BOAI.1TCfl K8>KAbltlt pa3 np1.1 B03HI.1KHOBeHI.11.1 C06biTI.117t
1.1111.1 1.13MeHeHI.11.1 YC110BI.117t , YK83biB810[41.1X Ha TO, 4TO ero 6a118HCOB8s:l CTOI.1MOCTb, B03MO>KHO, He
CMO>KeT 6btTb B03Me[49H8.

HeMamepuani:.HI:.te aKmue~:ot, npuo6pemeHHI:.te e coenKax no o6J:.eOuHeHUIO KOMnaHuii
HeMaTep1.1a11bHbte aKTI.1Bbt, np1.1o6peTeHHbte np1.1 o6beAI.1HeHI.11.1 61.13Heca 1.1 oTpa>KaeMbte OTA911bHO
OT ryABI.1118, nepBOH84811bHO np1.13H810TCs:l no cnpaBeA111.1BOtlt CTOI.1MOCTI.1 Ha A8TY np1.1o6peTeHI.1s:!
(KOTOpas:! paCCM8Tp1.1BaeTCs:l K8K CTOI.1MOCTb np1.106peTeH1.1fl).
noc11e

nepsoHa4a11bHoro

np1.13HaHI.1s:l

HeMaTep1.1a11bHbte

aKTI.1Bbl,

np1.1o6peTeHHbte

np1.1

06beAI.1HeHI.11.1 KOMnaHI.117t , Y41.1TbiB810TCs:l 38 Bbl4eTOM H8KOn11eHHOt7J 8MOpT1.13841.11.1 1.1 y6biTK8 OT
069C49H9H1.1s:l. AMOpT1.13841.1fl paCC41.1TbiB8eTCs:l M9TOAOM , 8H8110ri.14HbiM TOMy, K8K 3TO np01.1CXOAI.1T
B C11y4ae HeMaTep1.1811bHbiX 8KTI.1BOB , np1.106peTeHHbiX B paMK8X OTA911bHbiX CA9110K.

Ha K8>KAYIO OTY9THYIO A8TY fpynna ocy[4eCTB11s:leT nposepKY 6a118HCOBO!It CTOI.1MOCTI.1 CBOI.1X
MaTep1.1811bHbiX 1.1 HeMaTep1.1811bHbiX 8KTI.1BOB C TeM , 4T06bl onpeAe111.1Tb 1.1MeiOTCs:l 111.1 np1.13H8KI.1
o6ec4eHeH1.1s:1

3TI.1X

aKTI.1BOB.

B

c11y4ae

o6HapY>KeHI.1s:l

TaKI.1X

np1.13HaKos

pacc41.1TbtsaeTcs:~

B03M9[489M8s:! CT01.1MOCTb COOTBeTCTBYIOL49rO 8KTI.1B8 C L\911bl0 onpeA9119HI.1s:l pa3Mepa y6biTK8 OT
069C4eH9HI.1s:l (eC111.1 T8KOBOt7J 1.1MeeTCfl).

8

TeX C11Y48s:!X, KOrAa OL\9HI.1Tb

B0 3Mell..I89MYIO CT01.1MOCTb OTAe11bHOrO 8KTI.188 H9B03MO>KHO,

fpynna 04eHI.1B89T B03M9[489MYIO CT01.1MOCTb 9AI.1HI.14bl, reHep1.1pyto[4et7J A9He>KHble nOTOKI.1, K
KOTOpotlt OTHOCI.1TCs:l T8KO!It 8KTI.1B.
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AKL.IVIOHepHoe o6Ll..leCTBO «BepToneTbl PocCVIVI»
npV1Me4aHVI51 K KOHCOilVIAVIPOBaHHO~ QJVIHaHCOBO~ OT4eTHOCTVI

2.

0CHOBHble npMH~Mnbl y'leTHOM nOilMTMKM (npOAOil>KeHMe)

HeMaTepMallbHble aKTMBbl (npoAOil>KeHMe)
Ecm1

B03Me~8eM8fl

CTOl-1MOCTb

K8Koro-nl-16o

8KTl-1B8

(eAl-1Hl-1l.lbl,

reHepl-1pytO~elll

AeHe>KHble

nOTOKl-1) OK83biB8eTCfl Hl-i>Ke ere 68Il8HCOBOII! CTOl-iMOCTl-1, 68Il8HCOB8fl CTOl-1MOCTb 3TOrO 8KTl-1B8
(eAl-1Hl-1Libl, reHepl-1pytO~elll AeHe>KHble noTOKl-1) yMeHbW8eTCfl AO p83Mep8 ere eo3Me~8eMoll!
CTOl-iMOCTl-1. Y6biTOK OT o6eCL.IeHeHl-1fl npl-13H8eTCfl Cp83Y >Ke B KOHCOI1l-1Al-1POB8HHOM O"f\-leTe 0
COBOKynHOM AOXOAe.
8 TeX CI1Y48f!X, KOfA8 y6biTOK OT o6eCL.IeHeHl-1fl BnOCileACTBl-il-1 BOCCT8H8Bill-1B8eTCfl, 6an8HCOB8fl
CTOl-1MOCTb 8KTl-1B8 (eAl-1Hl-1l.lbl, reHepl-ipytO~elll AeHe>KHble noTOKl-1) yeenl-14l-1B8eTcf! AO cyMMbl,
nony4eHHOII! B pe3yilbT8Te HOBO!~! Ol...leHKl-1 ero B03Me~8eMOIII CTOl-iMOCTl-1, 0AH8KO T8Kl-1M o6p830M,
4T06bl yeeJll-14eHH8fl 68Il8HCOB8fl CTOl-1MOCTb He npeBbiWai18 68Il8HCOBYIO CTOl-1MOCTb , KOTOp8fl
6b1Il8 6bl onpeAeneH8, ecnl-1 6bl no A8HHOMY 8KTl-1BY (eAl-1Hl-1Lie, reHepl-ipytO~elll AeHe>KHble
nOTOKl-1) He 6b1Il OTp8>KeH y6biTOK OT o6eCLieHeHl-1fl B npeAb1AY~l-1e rOAbl.
80CCT8HOBileHl-1e

y6biTK8

OT

o6eCL.4eHeHl-1fl

npl-13H8eTCfl

B

KOHCOI1l-1Al-1POB8HHOM

O"f\-leTe

0

COBOKYnHOM AOXOAe.

3anacbl
38n8Cbl OTp8>K810TCfl no H8l-1MeHbWelll l-13 ABYX Beill-14l-1H: cp8KTl-14eCKOII! CTOl-iMOCTl-1 npl-106peTeHl-1fl
l-1 4l-1CTOIII l.leHbl B03MO>KHOIII npOA8>Kl-1.
CyMMy

npeBbiWeHl-ifl

cp8KTl-14eCKOII!

CTOl-iMOCTl-1

npl-106peTeHl-1fl

38n8COB

H8A

4l-1CTOIII

LleHOII!

npOAa>Kl-1 rpynn8 npl-13H8eT B KOHCOill-1Al-1pOB8HHOM O"f\-leTe 0 COBOKYnHOM AOXOAe B COCT8Be
CT8Tbl-1 « Ce6eCTOl-1MOCTb pe8Ill-1381.4l-1l-1» .

.QeHe>KHble cpeACTBa M MX 3KBMB311eHTbl
.QeHe>KHble cpeACTB8 l-1 l-1X 3KBl-188IleHTbl COCTOf!T l-13 AeHe>KHbiX cpeACTB H8 TeKy~l-1X p8C4eTHbiX
C4eT8X, 68HKOBCKl-1X Aen03l-1TOB l-1 BbiCOKOill-1KBl-1AHbiX l-1HBeCTl-1l.ll-1ill C nepBOH848IlbHbiM CpOKOM
nor8WeHl-1fl AO Tpex MeCf!l.leB, KOTOpble CB060AHO MOryT 6b1Tb nepeBeAeHbl B onpeAeileHHOe
KOill-14eCTBO AeHe>KHbiX cpeACTB C He3H84l-1TeilbHbiM pl-1CKOM l-13MeHeHl-1fl l-1X CTOl-iMOCTl-1.

¢»MH3HCOBble 3KTMBbl
nepBOH848IlbHO cpl-1H8HCOBble 8KTl-1Bbl Ol.leHl-1B810TCfl no cnp8BeAfll-1BOII! CTOl-iMOCTl-1, BKI11048fl
p8CXOAbl , HenocpeACTBeHHO OTHOCfl~l-1eCfl K CAeilKe no npl-106peTeHl-110 cpl-1H8HCOBbiX 8KTl-1BOB.
<l>l-1H8HCOBble 8KTl-1Bbl rpynnbl KI18CCl-1cpl-1Lil-1PYIOTCfl no CileAytO~l-1M K8Teropl-1fiM :
AJlf! npOA8>Kl-1,

(i)

l-1MetO~l-1eCf!

(ii) YAep>Kl-1B8eMble AO nor8weHl-1fl l-1 (iii) 38II!Mbl l-1 Ae6l-1TOPCK8fl 38AOil>KeHHOCTb.

0THeCeHl-1e cpl-1H8HCOBbiX 8KTl-1BOB K TOll! l-1Ill-1 l-1HOIII K8Teropl-1l-1 38Bl-1Cl-1T OT l-1X OC06eHHOCTeill l-1
Lleilell! npl-106peTeHl-1fl l-1 npOl-1CXOAl-1T B MOMeHT l-1X npl-1Hf!Tl-1fl K yyery.
tl>uHaHCOSble aKmUSbl, UMeiOtqUeCR S HanU'IUU OnR npoOaJKU

<l>l-1H8HCOBble 8KTl-1Bbl, l-1MetO~l-1eCf! B H8Ill-14l-1l-1 Ailfl npOA8>Kl-1, OTp8>K810TCfl no cnp8BeAfll-1BOII!
CTOl-iMOCTl-1. Cnp8BeAill-1B8fl CTOl-1MOCTb cpl-1H8HCOBbiX 8KTl-1BOB , l-1MetO~l-1XCfl B H8Ill-14l-1l-1 AJlfl
npOA8>Kl-1 , KOTOpble l-1MetOT CT8HA8PTHble YCI10Bl-1fl l-1 KOTl-ipytOTCfl
onpeAeilf!eTCfl B COOTBeTCTBl-il-1 C pbiH04Hb1Ml-1 KOTl-1pOBK8Ml-1.

H8

8KTl-1BHbiX

pbiHK8X,
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AKL.IIIlOHepHoe o6LL.teCTBO «BepToneTbJ Poccll1111»
np111Me4aHII151 K KOHCOn111A111POBaHHO~ QJ111HaHCOBO~ OT4eTHOCTII1

2.

0CHOBHble npMH~Mnbl y'leTHOM nOllMTMKM (npOAOll>KeHMe)

tiJUHaHC06ble aKmUBbl, UMeiOfL4UeCR 6 HanU'IUU OflR npoOaJKU (npOAOll>KeHMe)
np~ OTCYfCT8~~ aKT~8HOrO pbiHKa Ailfl cp~HaHC08biX aKT~BOB,
npOAa:>K~ ,

rpynna

COOTBeTCTBYIOil.l~X

np~6b1Il~

~

~MeiOil.l~XCfl

MeTOAOB

y6biTK~ ,
B

~X

onpeAeilf!eT

cnpa8eAIJ~8YIO

AIJf!

C

~CnOilb30BaH~eM

Ol...leHK~.

CBf!3aHHble C ~3MeHeH~eM

Hail~'-!~~

~MeiOil.l~XCfl B Hail~'-!~~ AIJfl

CTO~MOCTb

npOAa:>K~ ,

cnpaeeAIJ~80JIJ

OTpa:>KaiOTCfl B

CTO~MOCT~

KOHCOil~A~POBaHHOM

l...leHHbiX 6yMar,

OT'-IeTe 0 C080KYnHOM

AOXOAe 8 COCTaBe npo'-lero C080KYnHOrO AOXOAa, a HaKOnileHHbllll pe3yilbTaT npeACTa8Ilf!eTCfl B
cocTaee pe3epea no nepeo1...1eHKe ~HBeCT~I...I~III .

B

cily'-lae ecil~ ~H8eCT~LI~~ peail~3o8aHbl , ~Il ~ no

H~M

803H~KI1o o6ec1...1eHeH~e . HaKonileHHble np~6bJil~ ~Il~ y6bJTK~ oT nepeo1...1eHK~ , paHee
np~3HaHHbJe e cocTaee pe3epea no nepeo1...1eHKe 1...1eHHbiX 6yMar, nepeHOCf!TCfl 8 cocTae np~6bJilelll
~ y6bJTK08.

,[\~8~AeHAbl,
npOAa)l(~ ,

Ha'-I~CJlf!eMble

nplo13HaiOTCfl 8

no AOileBbiM

l...leHHblM

KOHCOil~A~P08aHHOM

6yMaraM,

~MeiOil.l~MCfl

Hail~'-!~~

8

OT'-IeTe 0 COBOKYnHOM AOXOAe np1o1

AIJfl

B03H~KH08eH~~

y rpynnbl npaea Ha ~x noily'-leH~e.

HHeecmuquu, yoepJKueaeMbte oo nozaweHUR
lf1HBeCT~I...I~lo1 , YAep:>K~eaeMble AO noraweH~fl , OTpa)l(aiOTCfl no aMOpT~3~p08aHHOJIJ CTO~MOCT~ 3a
8bl'-leTOM y6biTKOB OT o6eCI...IeHeH~fl ,

ecn~

np1!1MeH~MO .

npol...leHTHbiJIJ AOXOA OTpa:>KaeTCfl no

MeTOAY 3cpcpeKT~BHOJIJ npOI...IeHTHOJIJ CTaBK~ .

3aUMbl U Oe6umopcKaR 3aOOnJKeHHOCmb
Ae6~TopcKaf! 3aAOil:>KeHHOCTb, 3al11Mbl ~ npo'-laf! Ae6~TopcKaf! 3aAOil:>KeHHOCTb c
cp~KC~poeaHHbiM~ ~Il~ onpeAeilf!eMbiM~ nilaTe:>KaMlo1, KOTOpble He o6pall.laiOTCfl Ha aKT~BHOM
pbiHKe, KI1acc~cp1!11...1~PYIOTCfl KaK 3al11Mbl 1o1 Ae6~TopcKaf! 38AOil>KeHHOCTb . 3al11Mbl ~ Ae6~TopcKaf!
3aAOil:>KeHHOCTb Y'-I~TbiB810TCfl no 8MOpT~31!1p08aHHOJIJ CTOlo1MOCT~ C 1!1CnOilb30BaHlo1eM MeTOAa
3cpcpeKT~BHOJIJ
npOI...IeHTHOJIJ
CTa8Klo1 ,
3a
lo1CKI110'-IeH~eM
KpaTKOCpO'-IHOJIJ
Ae6~TOpCKOJIJ

Toproeaf!

3aAOil:>KeHHOCT~ , npOI...IeHTHbJJIJ AOXOA no KOTOpOJIJ 6bJil 6bl He3Ha'-llo1TeilbHbiM.

06ecqeHeHue C/JuHaHcoebtX aKmueoe
Ha

Ka>K,QytO

OT'-IeTHYIO

AaTy

cp~HaHCOBbJe

nplo13HaK08 o6ec1...1eHeH~R
8 OTHOWeHlo1lo1 cp~HaHC08biX aKT~B08

aKT~8bl

npoeepf!IOTCfl

Ha

npeAMeT

np~3HaeTCfl o6eCI...IeHeH~e np1o1 Hail~'-!~~

Bblf!BileH~fl

06beKT~BHbiX

AaHHbiX, CB~AeTeilbCTBYIOil.llo1X 06 yMeHbWeH~~ npeAnOilaraeMbiX 6YAYI1l~X AeHe)I(HbiX nOTOK08 no
AaHHOMY

aKT~8Y

B

pe3yilbTaTe

OAHOrO

~Il~

HeCKOilbK~X

C06bJT~JIJ ,

np01!130WeAW~X

nOCile

np~Hf!T~fl cp~HaHCOBOrO aKT~Ba K y'-leTY.

no ~HBeCTlo11...11!1fiM B AOileBble l...leHHble 6yMarlo1, KI1aCC~cp~I...I~POBaHHbiM KaK ~MeiOil.llo1eCfl B Hail~'-1~1!1
AIJf! npOA8)1(~ , 3Ha'-llo1TeilbHOe lo1Illo1 AIJlo1TeilbHOe CH~:>KeH~e cnpaeeAIJlo180JIJ CTOlo1MOCT~ H~:>Ke
CTO~MOCT~ lo1X nplo106peTeH~fl C'-I~TaeTCfl 06beKTI!1BHbiM CBI!1AeTeilbCTBOM ~X o6eCI...IeHeH~R np1o1

Hail~'-!~~ C8~AeTeilbCT8 o6eCI...IeHeH~fl cyMMa C080KYnHOrO y6bJTKa, Ol...leHeHHaf! KaK pa3Hlo11...1a
Me>K,Qy CTO~MOCTbiO np~o6peTeH~fl ~ TeKyll.leJIJ cnpaBeAIJ~BOJIJ CTO~MOCTbiO, 3a 8bl'-leTOM paHee
np~3HaHHOrO B OT'-IeTe 0 np~6b1Ilf!X ~ y6bJTKaX y6bJTKa OT o6eCI...IeHeHlo1fl no A8HHbiM ~HBeCT~I...I~fiM ,
~CKiliO'-IaeTCfl ~3

np01..1ero C080KYnHOro AOXOAa lo1

np~3HaeTCfl

B

KOHCOil~A~P08aHHOM

OT'-IeTe 0

COBOKynHOM AOXOAe.
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AK~IIIOHepHoe o61..4ecreo «BeproneTbJ Poccllllll»
np111Me4aHIIIfl K KOHCOlliiiAIIIPOBaHHOVJ <f:>IIIHaHCOBOVJ OT4eTHOCTIII

2.

0CHOBHble npMH41>1nbl y'leTHOM nOilMTMKM (npOAOil>KeHMe)

<I>MH3HCOBble aKTMBbl (npOAOil>KeHMe)

no np041f1M cp1r1HaHeOSbiM aKTiflSaM 06beKTif1SHbiM eSiflAeTenbeTSOM o6eel..leHeHif171 MO>KeT 6b1Tb
eneAytO~ee :

•

3Ha41f1TeJlbHble cplr1HaHeOSble TPYAHOeTifl KOHTpareHTa ;

•

HeSblnllaTa lf1Jllf1 npoep04Ka no SblnilaTe npOl..leHTOS lf1 OeHOSHOiil eyMMbl AOllra; lf1Jllf1

•

SbleOKaf! sepOs:ITHOCTb 6aHKpOTeTsa lf1Jllf1 cp1r1HaHeOSOii! peopraHif13al..llf11f1 KOHTpareHTa.

Ans:~

cp1r1HaHeosbiX aKTiflsos, Y41f1TblsaeMbiX no aMopTir131r1posaHHOiil eTOif1MOeTif1, eyMMa
o6eel..leHeHif171 paee41f1TblsaeTef! KaK pa3Hif1l..la Me>KAy 6anaHeOSOii! eTOiflMOeTbiO aKTiflSa lf1
nplflseAeHHolil CTOiflMOeTbiO nporH031r1pyeMbiX 6YAY~If1X AeHe)f(HbiX noTOKos, Alf1eKOHTir1posaHHolil e
lf1enOJlb30SaHif1eM nepSOHa4aJlbHOiil acpcpeKTiflSHOiil npOl..leHTHOiil eTaSKifl.

Y6biTOK OT o6eel..leHeHif171 Hanps:~MyiO yMeHbWaeT 6aJlaHeOSYIO CTOiflMOeTb seex cplr1HaHeOSbiX
aKT1r1sos, 3a lf1eKJlt04eHif1eM Toprosolil 1r1 npo4elil Ae61f1TopeKolil 3aAOJl)f(eHHOeTif1, 6anaHeosafl
eTOiflMOeTb KOTOpolil yMeHbWaeTef! 3a e4eT e03AasaeMoro pe3epsa. 8 eny4ae nplf13HaHif171
TOprosolil lf1 npo4elil Ae61f1TOpeKolil 3aAOil)f(eHHOeTif1 6e3HaAe)f(HOiil OHa enlflebiSaeTef! 3a e4eT
eOOTSeTeTSYIO~ero pe3epsa.
np1r1 noeneAYIO~eM soeeTaHOSJleHifllfl paHee enlfleaHHbiX eyMM TaK)f(e np01r13SOAif1Tefl
KoppeKTiflposKa
eyMMbl
pe3epsa.
II13MeHeHif1e
senlf141f1Hbl
pe3epsa
oTpa)f(aeTes:~
s
KOHeOJllf1Aif1POSaHHOM OT4eTe 0 eosoeynHOM AOXOAe.

8 OTHOWeHifllfl AOilrOSbiX lflHeTpyMeHTOS, KJlaeelr1cplr1l..llf1POSaHHbiX KaK lf1Me10~1r1ees:~ S HaJllf141f11f1 AJ171
npOAa>Kifl, Ol..leHKa HaJllf141f171 nplr13HaKOS o6eel..leHeHif171 np01r13SOAif1Tef! no TeM )f(e Kplr1Teplr171M, 4TO lf1
Ailfl cplr1HaHeosbiX aKTiflsos, Y41f1TblsaeMbiX no aMopTir131r1posaHHolil eTOif1MOeTif1. 0AHaKo eyMMa
OTpa)f(eHHOrO y6biTKa OT o6eel..leHeHif171 npeAeTaSJlf!eT eo6olil HaKOnJleHHbllil y6biTOK, Ol..leHeHHbllil
KaK pa3Hif11..4a Me>KAY aMOpTir131r1pOsaHHOiil eTOiflMOeTbiO lf1 Teey~elil enpaseAJ11f1SOiil eTOiflMOeTbiO, 3a
Sbl4eTOM y6biTKa OT o6eel..leHeHif171 no AaHHbiM lf1HSeCTif1l..llf171M, paHee nplr13HaHHOrO S eoeTase
nplr16b1Jllf1 lf1Illf1 y6biTKa .
Ha41f1eneHif1e npo1..1eHTOS Ha yMeHbWeHHYIO 6anaHeosytO eTOiflMOeTb aKT1r1sa npOAOJl)f(aeTes:~ no
npol..leHTHOiil eTasKe, lf1enonb3osaHHolil AJ171 Alf1eKOHTif1posaHif171 6YAY~If1X AeHe)f(HbiX noTOKos e
l..leJlbiO Ol..leHKifl y6biTKa OT o6eel..leHeHif1R npol..leHTHble AOXOAbl OTpa)f(aiOTes:l S eoeTase
cplr1HaHeOSbiX AOXOAOS. Een1r1 S Te4eH!f1e CJleAytO~ero rOAa enpaSeAJ11f1Sas:! eTOiflMOeTb AOilrOSOro
lflHeTpyMeHTa S03paeTaeT, lf1 AaHHbllil poeT MO)f(HO 06beKTif1SHO ess:~3aTb e e06biTif1eM,
npOif130WeAWif1M noene nplr13HaHif171 y6biTKa OT o6eel..leHeHif1s:! S eOCTase nplr16b1Jllf1 lf1Jllf1 y6biTKa,
y6biTOK OT o6eel..leHeHif1s:! soeeTaHaSJllflSaeTes:! S eoeTase nplr16b1Jllf1 lf1Jllf1 y6biTKa.
npeKpaw,eHUe npU3HaHUR C/JUH3HC06biX aKmU606

rpynna npeKpa1..4aeT nplf13HaHif1e cplr1HaHeosoro aKTiflsa, KOrAa lflCTeKaeT epoK AeliiCTslfls:~
AOrOSOpHbiX npas Ha nOTOKifl AeHe)f(HbiX epeACTS OT 3TOrO aKTiflSa, lf1Jllf1 KOrAa OHa nepeAaeT
cplr1HaHeOSbllil aKTiflS lf1 see ey~eeTSeHHble p1r1eKif1 lf1 SblrOAbl, eS7!3aHHble e npaSOM eo6CTSeHHOeTif1
Ha aToT aKTiflS, Apyrolil eTopoHe. Een1r1 rpynna He nepeAaeT 1r1 He eoxpaHs:~eT 3a eo6olil see
eyi..L.leCTseHHble p1r1eKif1 1r1 BblrOAbl, ess:~3aHHble e npasoM eo6eTBeHHOCTif1 Ha 3TOT aKTiflS, HO
eoxpaHs:leT KOHTpOilb HaA nepeAaHHbiM aKTiflSOM, TO OHa nplr13HaeT AOiliO y4aeTif1s:l S aKT!f1Se lf1
ess:~3aHHOe e HlflM 06s:!3aTeJlbeTSO S eyMMe , KOTOpas:! MO)f(eT nOTpe6osaTbes:l K ynnaTe. Eenlfl
rpynna eoxpaHs:leT see ey~eeTSeHHble plr1eKif1 lf1 SblrOAbl, ess:~3aHHble e npaSOM eo6eTSeHHOeTif1 Ha
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2.

0CHOBHble npMH..._Mnbl y'feTHOM nOJ1MTMKM (npOAOn>KeHMe)

nepeA8HHblll! cp111H8HCOBblill 8KTIIIB, TO rpynna npOAOfl>KaeT np1113H8B8Tb 3TOT cpiiiH8HCOBblill 8KTIIIB, a
TaiOKe np1113HaeT o6ecne4eHHblll! 3aeM e cyMMe nony4eHHbiX nocrynneHIIIIII.

<l>MH3HCOBble 06SI33TeJ1bCTBa
<t>IIIHaHCOBble

o6st3aTeflbCTBa,

cnpaBeAJliiiBOill
cpiiiH8HCOBble

CTOIIIMOCTIII

BKI1104ast

38

06SI38T9JlbCTBa

3a171Mbl

Bbi49TOM

111

KpeAIIITbl ,

paCXOAOB

Y4111TbiB810TCSI

Ha

IIIX

npiiiHIIIMaiOTCSI

K

npiiiBJ1949HIIIe.

y4eTy

no

8nOCJ19ACTBIIIIII

no 8MOpTIII3111pOB8HH0171 CTOIIIMOCTIII.

np01...19HTHbli71

paCXOA paCC4111TbiB89TCSI C IIICn011b30B8HIII9M M9TOA8 acpcpeKTIIIBHOIII npOL..19HTHOill CT8BKIII.

npeKpaw,eHUe npU3HaHUR C/JUHaHCOBbiX 06R3amen&Cffl6
rpynna npeKp8lJ..I89T np1113H8HIIIe cpiiiH8HCOBbiX 06SI38T9JlbCTB TOJlbKO B CJly4ae IIIX noraweHIIISI,
8HHY11111p0B8HIIISI lllfllll IIICT949HIIISI cpoKa A9iiiCTBIIIR

Pe3epBbl M ycnoBHble aKTMBbl M o6st3aTenbCTBa

Pe3epe&l
Pe3epBbl np1113H810TCSI B TOM C11y4ae , KOfA8 y rpynnbl IIIM910TCSI 06SI38T9JlbCTB8 (10PIIIA11149CKIII9 11111111
BbiT9K810l.J..IIII9 1113 npaKTIIIKIII A9110BOfO 060pOTa), B03HIIIKWIII9 B pe3y11bT8Te npOW11biX C06b1TIIIill, Ill
SIB11SI9TCSI BepOSITHbiM, 4TO noTpe6yeTCSI OTTOK 3KOHOMIII49CKIIIX BblfOA AflSI noraweHIIISI 3TIIIX
06SI38T911bCTB Ill IIIX CYMMa MO>K9T 6b1Tb H8A9>KHO onpeAeJleHa .
Pa3Mep

pe3epea

onpeA9flSI9TCSI

Ha

OCHOB8HIIIIII

H8111IlY4Weill

01...19HKIII

pyKOBOACTBOM

CYMMbl

paCXOAOB, He06XOAIIIM0171 AJlSI noraweHIIISI IIIM910l.J..I9f0CSI 06SI38T911bCTBa Ha OT49THYIO A8TY, C
Y49TOM

piiiCKOB

Ill

HeonpeAefleHHOCTIII,

npiiiCYl.J..IIIIX

o6SI38T911bCTBy.

nplll

01...19HKe

pe3epea

c

IIICn011b30B8HIII9M npeAnOnaraeMbiX A9H9>KHbiX nOTOKOB, He06XOAIIIMbiX AJlSI noraweHIIISI T9KYl.J..I9fO
06SI38T911bCTBa, era 6a118HCOB8SI CTOIIIMOCTb onpeA911SI9TCSI KaK AIIICKOHT111pOB8HH8SI CTOIIIMOCTb
TaKIIIX AeHe>KHbiX noToKoe.
ECfllll

Bee

11111111

npeAno11araeTcst

H9KOTOpb19
n011Y4111Tb

3KOHOMIII49CKIIIe
OT TpeTbelll

BblfOAbl,

CTOpOHbl,

TO

He06XOAIIIMbl9

Afls:l

npeAno11araeMas:~

noKpbiTIIISI

cyMMa

pe3epea,

K nony4eHIIIIO

np1113H89TCSI B K849CTBe 8KTIIIB8, B CJly4ae 9CJ1111 IIIM99TCs:l AOCT8T04H8s:l CTeneHb yeepeHHOCTIII, 4TO
B03M9l.J..I9HIIIe 6yAeT no11y4eHO Ill CYMMa A96111TOpCKOill 38AOfl>K9HHOCTIII

MO>KeT 6b1Tb H8A9>KHO

Ol...leHeHa.

OciJcemH&Ie o6R3amen&cmea
Cyl.J..IeCTBYIOl.J..IIIIe

ocpceTHble

o6st3aTe11bCTBa,

BbiTeKaiOl.J..IIIIe

1113

yc110BIIIIII

AOroeopa

stBflSIIOTCSI

OT111114111MbiMIII 06SI38HHOCTs:IMIII K IIICnOJlH9HIIIIO Ill 0Tpa>K810TCSI B OT49THOCTIII rpynnbl B COCTaBe
pe3epBOB.

Y6blffl0'1Hble ooeoeopbl
Cyl.J..I9CTBYIOl.J..IIII9

06SI38T9JlbCTB8,

BbiT9K810l.J..IIII9

1113

y6biT04HbiX

AOfOBOpOB,

OTpa>KaiOTCSI

Ill

01...19HIIIB810TCSI B OT49THOCTIII K8K pe3epBbl. ,QorOBOp C4111T89TCSI y6biT04HbiM , 9Cfllll rpynna np111Hs:IJ18
Ha ce6SI AOfOBOpHbl9 06SI38T911bCTBa , BblnOJlH9HIII9 KOTOpbiX CBSI38HO C H911136e>KHbiMIII y6biTK8MIII ,
TO 9CTb CYMM8 paCXOAOB no Bbln011H9HIIIIO 06SI38T9JlbCTB npeBbiWaeT 3KOHOMIII49CKIII9 BblfOAbl,
KOTOpble npeAn0110>KIIIT911bHO 6YAYT n011Y49Hbl no AOfOBOpy. 0>KIIIA89Mblill y6biTOK np1113H89TCSI
rpynnoll! K8K paCXOA B nepiiiOAe, KOfA8 nOSIBIII118Cb T8K8SI eepOSITHOCTb.
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2.

OcHOBHble npMH~Io1nbl y~eTHOM nonMTMKM (npo.Qon>KeHMe)

PeaepBbl M ycnoBHble aKTMBbl M o6.RaaTeJ1bCTBa (npo.Qon>KeHMe)

Peaepa no ooeoaopHoii eapaHmuu
fpynna

npeAOCT8BJ151eT

rapaHTVIVI

npeAOCT8BJ151eMble fpynnoill

Ha

CB5138HHble

C

HOBble BepTOileTbl,

npOA8>Keill

sepTOileTOB.

B OCHOBHOM,

fapaHTVIVI ,

npeAnOnaraiOT OTCYTCTBII1e

AecpeKTOB B M8TepV18Jl8X VI K84eCTBe Vl3rOTOBileHVI51 B Te4eHII1e OAHOrO - Tpex C nOJlOBVIHOVi JleT C
MOMeHTa npOA8>KVI VIJlVI B Te4eHVIe nepBbiX TpeXCOT 38BVICVIMOCTVI

OT

06CJ1Y>KVIB8HVIIO

TOrO,

K8KOe

npV13HaeTC51

B

V13

C06biTVIVi

MOMeHT

OAHOVi TbiC514VI 48COB 3KCnnyaT84VIVI, B

H8CTynVIT

nOCT8BKVI

paHbWe.

sepTOileTa

Pe3epB

no

nOKynaTeJliO

rapaHTVIViHOMY
Ha

OCHOB8HVIVI

HaVIny4weill 04eHKV1 O>KII1AaeMbiX 6YAYLl.lVIX 3aTpaT. PacxOAbl Ha rapaHTVIViHoe o6CilY>KVIBaHVIe
OTpa>KeHbl

B

COCT8Be

CT8TbVI

«KOMMep4eCKVIe,

06Ll.leX0351ViCTBeHHble

111

8AMVIHVICTp8TVIBHble

paCXOAbl» B OT4eTe 0 COBOeynHOM AOXOAe.

YcnoaHbte

aKmua~::.t

u

o6Raamen~::.cmaa

YcnoBHble o6513aTenbcTsa He oTpa>KaiOTC51 s cp111HaHcosoill OT4eTHOCTVI, 3a VICKI1104eHVIeM cny4aes,
KOrAa T8KVIe

065138TeJlbCTB8

B03HVIK810T B

pe3yJlbT8Te

06beAVIHeHVI51

KOMnaHVIVi.

YCilOBHble

065138TeJlbCTB8, CB5138HHble C HacrynneHVIeM onpeAeileHHbiX C06biTVIVi, pacKpbiB810TC51 B TOM
Cily4ae , eCJlVI VIMeeTC51 3H84VITeJlbH851 Bep051THOCTb OTTOK8 pecypCOB, 38KJ1104810Ll.lVIX B ce6e
3KOHOMII14eCKVIe BblrOAbl. YCilOBHble 8KTII1Bbl He OTpa>KaiOTC51 B cpV1H8HCOBOVi OT4eTHOCTVI , npVI 3TOM
VIHcpOpM8411151 0 HVIX pacKpbiB8eTC51 B cpVIH8HCOBOVi OT4eTHOCTVI B TeX CI1Y4851X, KOrAa nony4eHVIe
CB5138HHbiX C HVIMVI 3KOHOMII14eCKVIX BblrOA 51BJ151eTC51 sep051THbiM .

focy,QapCTBeHHble cy6CM,QMM
0TI10>KeHHblill AOXOA , CB5138HHblill C rDCYA8PCTBeHHbiMVI cy6C111AVI51MVI, He npV13H8eTC51 B COCTaBe
AOXOAOB AO TOrO MOMeHTa, nOKa HeT AOCT8T04HOVi ysepeHHOCTVI, 4TO fpynna BblnOJlHVIJ18 BCe
yCJlOBVI51 VI 065138TeJlbCTB8, CB5138HHble C T8KII1MVI cy6C111AVI51MII1 .
fpynna nony4aeT rOCYA8PCTBeHHble cy6C111A111111 B Ka4eCTBe 48CT1114HOVi KOMneHC84111111 38Tp8T Ha
npoBeAeHII1e

H8Y4H0-111CCileAOB8TeJlbCKOVi

Ae51TeilbHOCT111,

K8nii1T8Jlll13111pOB8HHbiX

B

COCTaBe

HeMaTep111anbHbiX aKTII1BOB. CyMMa nony4eHHbiX rocyAapcTBeHHbiX cy6C111A111Vi npeACTasneHa KaK
yMeHbWeHII1e 06Ll.leill CYMMbl Kanii1T8Jlll13111pOB8HHbiX 38TpaT Ha pa3pa60TKII1.

8

paMK8X T8KII1X nporpaMM noAAep>KKII1 rDCYA8PCTBO TaK>Ke KOMneHCII1pyeT 48CTb paCXOAOB,

noHeCeHHbiX B CB513111 C 111CnOI1HeHII1eM 111 KOHTponeM 38 BblnOJ1HeHII1eM A8HHbiX npoeKTOB. 3TVI
paCXOAbl

npeACT8BileHbl

B

COCTaBe

CT8Tbll1

«KOMMep4eCKII1e,

06Ll.leX0351iiiCTBeHHble

VI

8AMII1H111CTp8TII1BHble paCXOAbl» . fOCYA8PCTBeHHble cy6C111A111111 , KOTOpble nOAile>KaT nony4eHII110 B
nop51AKe KOMneHC84111111 Y>Ke noHeCeHHbiX H8KI18AHbiX paCXOAOB, OTpa>KaiOTC51 B COCTase npll16biJlVI
VIJ1111 y6biTK8 38 nep1110A, B KOTOpOM B03HII1K8eT B03MO>KHOCTb 111X nony4eHII1R TaKII1e AOXOAbl
OTpa>KaiOTC51 B COCTaBe rocyAapCTBeHHbiX cy6C111AVIVi.
fpynna nony4aeT rOCYA8PCTBeHHble cy6C111A111VI AI151 KOMneHC84111111 38TpaT Ha Hi-10KTP 111
np01113BOACTBO BepTOileTOB, a TaK>Ke noHeCeHHbiX cp111H8HCOBbiX paCXOAOB no KpeA111T8M ,
nony4eHHbiM rpynnoill AI151 cp111H8HC111p088HII151 T8KII1X 38TpaT. rocyAapCTBeHHble cy6C111A111111 ,
KOTOpble nOAfle>KaT nony4eHII110 B nOp51AKe KOMneHC84111111 y>Ke nOHeCeHHbiX cp111H8HCOBbiX
paCXOAOB, 0Tp8>K810TC51 B COCT8Be npll16b1Jlll1 111JlVI y6biTK8 38 nep1110A, B KOTOpOM B03HII1KaeT
B03MO>KHOCTb

111X

nony4eHII1R

TaKII1e

AOXOAbl

0Tp8>K810TC51

K8K

KOMneHC8411151

cp111H8HCOBbiX

paCXOAOB , yMeHbW851 111X BeJ11114111Hy.
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2.0CHOBHble npMH41>1nbl yt~eTHOM nOill!tTI!tKI!t (npOAOil>KeHHe)
06SI3aTellbCTBa no Bblni13Te B03Harpa>KAeHI!tM COTPYAHHKaM
Bbm11aTbl,

ocylJ.leCTB11f!eMble

rpynnoVI

no

o6f!3aTe11bCTBaM

COTPYAHIIIKaM, BKiliO'-IaiOT 3apa60THYIO n11ary,

npeMIIIIII,

no

Bbm11aTe

B03Harpa)f(,qeHIIIfl

10611111eVlHble Bbln11aTbl,

e>t<eMeCf!'-IHble

n11aTe>1<111, a TaK>Ke APYrllle BIIIAbl KOMneHca~~~~~~~ 111 B03Harpa)f(,qeHI!151 (Hanp. npoe3A Ha TpaHcnopTe,
CO~IIIa11bHOe CTpaXOBaHIIIe Ill T.A.} , eAIIIHOBpeMeHHble Bbln11aTbl B c11y1..1ae CMepTIII 11111111 BbiXOAa
COTPYAHIIIKOB Ha neHCIIIIO 111 B3HOCbl e rocyAapcTeeHHble 111 HerocyAapcTeeHHble neHCIIIOHHble
cpOHAbl.
Bo3Harpa>KAeHI!'Ifl COTPYAHIIIKaM 3a TPYAOBYIO Aef!Te11bHOCTb e OT'-IeTHOM nepiiiOAe, BKiliO'-Iaf!
KOMneHCa~l!'llll
no Hei!'ICn011b30BaHHbiM OTnYCKaM Ill npeMI!'IIII, a TaK>Ke COOTBeTCTBYIOlJ.ll!'le
Ha'-II!'IC11eHHble

CO~IIIa11bHble

Ha110flll Ill np01..1111e KpaTKOCpO'-IHble Bbln11aTbl np1!13HaiOTCfl B Ka'-!eCTBe

paCXOAOB TOre nepiiiOAa, K KOTOpOMY CHill OTHOCf!TCR

neHCUOHHble nnaHbl C ycmaHoeneHHbiMU 63HOCaMU
npeAnplllf!TIIIfl

rpynnbl

06f!3aHbl

np01!13BOAIIITb

B3HOCbl

B

neHCIIIOHHbiVl

cpOHA

POCCIIIVlCKOVl

<l>eAepa~~~~~~~ - neHCIIIOHHbiVI n11aH c ycTaHOB11eHHbiMIII B3HocaMIII . B3HOCbl rpynnbr e neHCIIIOHHbiVI
cpOHA POCCIIIVlCKOVl <l>eAepa~l!'llll no n11aHaM C ycTaHOB11eHHbiMIII B3HOCaMI!'I OTHOCf!TCfl Ha paCXOAbl
B Te'-!eHIIIe OT'-IeTHOrO nepiiiOAa nO Mepe npeAOCTaB11eHIIIfl COTPYAHIIIKaMIII COOTBeTCTBYIOlJ.liiiX
yc11yr.

neHcUOHH&te nnaH&t c ycmaHoeneHH&tMu e&mnamaMu

Y npeAnplllfiTIIIVI rpynnbr cylJ.lecTeyeT HeCK011bKO n11aHOB c ycTaHOB11eHHbiMIII Bbln11aTaMIII AJlfl
ceo111x COTPYAHIIIKOB. CoTPYAHIIIKIII, f!B11f!IOlJ.ll!'lecf! y'-laCTHI!'IKaMIII AaHHbiX n11aHOB, I!'IMeiOT npaeo Ha
no11y'-leHI!'Ie C11eAYIOlJ.liiiX Bbln11aT:

•

eAIIIHOBpeMeHHafl Bbln11aTa B c11y1..1ae CMepTIII, 3KBI!'IBa11eHTHafl cpaKTI!'I'-IeCKIIIM paCXOA8M Ha
noxopOHbl, HO He npeBbiW810lJ.laf! ABOVlHOrO pa3Mepa e>t<eMeCf!'-IHOVl 3apa60THOVl n118Tbl
COTPYAHIIIKa;

•

eAI!'IHOBpeMeHHaf! Bbln11aTa nplll BbiXOAe COTPYAHI!'IKa Ha neHCIIIIO, p83Mep KOTOpOVI, KaK
npaBIII110, COOTBeTCTByeT OKilaAy COTPYAHIIIKa Ha MOMeHT BbiXOAa Ha neHCIIIIO.

no n11aHaM C ycTaHOB11eHHbiMIII Bbln11aTaMI!'I CYMMa paCXOAOB onpeAe11f!eTCfl C IIICn011b30BaHI!'IeM
MeTOA8

npOrH03HbiX YC110BHbiX

npoBeAeHbl no COCTOf!HIIIIO Ha

eAIIIHIII~ Ha OCHOB8HIIIIII
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AeKa6pfl

2016, 2015

aKryapHbiX O~eHOK,
Ill

2014

KOTOpble

6bl11111

fOAOB. AKryapHble AOXOAbl Ill

paCXOAbl np1!13H810TCfl B COCTaBe npo1..1ero COBOKYnHoro AOXOAa Ill He nOAJle>KaT nOC11eAYIOlJ.leVl

nepeKilaCCIIIcpiiiKa~llllll B COCT8B np1116bl11111 11111111 y6biTKa. O>t<IIIAaeMafl AOXOAHOCTb 8KTIIIBOB n11aHa
6011ee

He

np1113HaeTCfl

B

COCTaBe

np1116bl11111

11111111

y6biTK8 ,

a

BMeCTO

3TOrO

npiiiMeHf!eTCfl

Tpe60B8HIIIe 0
np1!13HaHI!'IIII
npo~eHTOB no 4111CTOMY 06fi38Te11bCTBY (aKTIIIBY) n118H8 C
ycTaHOB11eHHbiMIII Bbln11aT8MIII B COCTaBe np1!16bl11111 11111111 y6biTKa, KOTOpble paCC'-IIIITbiBaiOTCfl C
IIICn011b3088HIIIeM CTaBKIII A111CKOHTIIIpOB8HIIIfl AJlfl

O~eHKIII

06f!38Te11bCTB8

no YCT8HOB11eHHbiM

Bbln11aTaM. CTOIIIMOCTb yc11yr npOW11biX 11eT, npaea Ha B03Harpa)f(,qeHI!'Ifl 38 KOTOpble elJ.le He
nepew11111 , np1113H810TCfl B COCTaBe np1!16bl11111 11111111 y6biTK8 Ha 6011ee paHHIOIO 1113 C11eAYIOlJ.liiiX AaT:
AaTa 1113MeHeHIIIVl n11aHa 11111111 AaTa np1!13H8HIIIfl COOTBeTCTBYIOlJ.liiiX 3aTpaT Ha pecTpyKTyp1113a~IIIIO
11111111 BbiXOAHbiX noco6111V!.
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2.

0CHOBHble npHH4Hnbl y'leTHOM nonHTHKH (npOAOn>KeHHe)

AVIBVIAeHAbl VI cooTeeTCTBYtO~VIe H8norVI H8 AVIBVIAeHAbl OTp8)1(8tOTCfl K8K o6f!38TenbCTB8 e TOM
nepVIOAe, e KOTopoM OHVI o6bf!BneHbl VI tOPVIAVI4eCKVI noAne>K8T Bbrnn8Te. AVIBVIAeHAbl MOryT 6b1Tb
Bbrnn84eHbl TOnbKO Vl3 p8cnpeAenf!eMor71 H8KonneHHOVI npvt6blnVI, KOTOp8fl onpeAenf!eTCfl H8
OCHOBe pOCCVIVICKOVI cpV1H8HCOBOVI OT4eTHOCTVI npeAnpVIfiTVIVI rpynnbl. 3TVI CYMMbl MOryT

cy~eCTBeHHO OTnVI48TbCfl OT CYMM, p8CC4VIT8HHbiX B COOTBeTCTBVIVI C MC<l>O .
EcnVI rpynn8 Y4VITbiB8eT npeAOCT8BneHHble en8Aenb48M HeKoHTponVIpytO~VIX AOneVI Y48CTVIfl
On4VIOHbl H8 npOA8>KY VIMVI 8K4VIVI A04epHVIX npeAnpVIfiTVIVI rpynnbl B K84eCTBe 06f!38TenbCTB8, TO
AVIBVIAeHAbl, Bblnn84VIB8eMble BnaAenb48MVI HeKOHTpOnVIpytO~VIX AOneVI, npV13H810TCfl B K84eCTBe
cpVIH8HCOBbiX p8CXOAOB rpynnbl , KpOMe cny48eB , KOfA8 Bblnn8T8 AVIBVIAeHAOB npeACT8BnfleT
co6or71 nor8weHVIe o6fi38TenbCTB8.
IA3MeHeHHH e y'leTHOM nonHTHKe H npHH4Hnax pacKpbiTHH HHcpopMa4HH

Hoebte u nepecMompeHHbte cmaHoapmbt u uHmepnpemau,uu
HoBble cmaHoapmbl u uHmepnpemau,uu, a maiOKe nonpaeKu K oeucmey10w,uM cmaHoapmaM u
uHmepnpemau,uRM, enepeb/e npuMeHeHHble rpynnou
Y4eTH8fl nonVITVIK8, npV1MeHeHH8fl npVI nOAfOTOBKe KOHCOnVIAVIPOB8HHOVI cpVIH8HCOBOVI OT4eTHOCTVI ,
COOTBeTCTByeT TOVI, KOTOp8fl VICnOnb30B8n8Cb npVI nOAfOTOBKe fOAOBOVI cpVIH8HCOBOVI OTYeTHOCTVI
rpynnbl 38 fOA, 38KOH4VIBWVI171Cfl 31 AeK86pfl 2015rOA8, 38 VICKnt04eHVIeM npVIMeHeHVIfl HOBbiX
CT8HA8PTOB VI nonp8BOK K CT8HA8PT8M VI VIHTepnpeT84VIfiM, BCyYnVIBWVIX B CVIny Anfl fOAOBbiX
OTYeTHbiX nepVIOAOB, H84VIH810~VIXCfl 1 f!HB8pfl 2016 fOA8 .
npVIMeHeHV!e cneAytO~VIX HOBbiX CT8HA8PTOB VI VIHTepnpeT84VIVI He OK838nO cy~eCTBeHHOro
BnVIf!HVIfl H8 KOHCOnVIAVIPOB8HHYIO cpVIH8HCOBYIO OTYeTHOCTb rpynnbl :

(lAS)

nonp8BK8 K MC<l>O

•

19 « 803H8rp8>K.QeHVIfl p860THVIKOB» -

''ycoeepweHcmeoeaHue",

nonp8BK8 p83bfiCHfleT, 4TO Anfl onpeAeneHVIfl CT8BKVI AVICKOHTVIpOB8HVIfl 06fi38TenbCTB
He06XOAVIMO

OCHOBbiB8TbCfl

H8

BbiCOKOK84eCTBeHHbiX

KOpnop8TVIBHbiX

o6nVIf84VIfiX,

Bblp8)1(eHHbiX B TOVI >Ke B8ntOTe, 4TO VI 06fi38TenbCTB8 nn8H8
•

nonp8BKVI K MC<l>O

(lAS)

1 «npeACT8eneHvte cpV1H8Hcoeor71 oTYeTHOCTVI ». A8HHble nonp8BKVI

H8np8BneHbl H8 yny4WeHVIe K84eCTB8 p8CKpbiTVIVI B cpVIH8HCOBOVI OTYeTHOCTVI
e>KeroAHble ycoeepweHCTBOB8HVIfl 2012-2014

•

3.

Ba>KHble y'leTHble Cy>KAeHHH H OCHOBHble HCTO'IHHKH HeonpeAeneHHOCTH 04eHOK

npVIMeHeHVIe y4eTHOVI nonVITVIKVI rpynnbl Tpe6yeT OT pyKOBOACTB8 cpopMV1pOB8HVIfl CY>K,QeHVIVI,
04eHOK VI AOny~eHVIVI B OTHOWeHVIVI 68n8HCOBOVI CTOVIMOCTVI 8KTVIBOB VI 06fi38TenbCTB B TeX
cny48fiX, KOfA8 VIX 38TPYAHVITenbHO onpeAenVITb H8 OCHOB8HVIVI APYfVIX VICT04HVIKOB. 04eH04Hble
3H84eHVIfl VI ne>K8~VIe B VIX OCHOBe AOny~eHVIfl cpopMVIpytOTCfl VICXOAfl Vl3 npownoro OnbiT8 VI
np04VIX 3H84VIMbiX cp8KTOpOB. <l>8KTVI4eCKVIe pe3ynbT8Tbl MOryT OTnVI48TbCfl OT 3TVIX 04eHOK.
l<nt04eBble

AOny~eHVIfl ,

38Tp8rVIB810~VIe

6YAY~VIe

nepVIOAbl,

VI

np04VIe

VICT04HVIKVI

HeonpeAeneHHOCTVI H8 OTYeTHYIO A8TY, KOTOpble npVIBOAfiT K B03HVIKHOBeHVIIO 3H84VITenbHOrO
pVICK8 BHeCeHVIfl cy~eCTBeHHbiX KOppeKTVIpOBOK 68n8HCOBOVI CTOVIMOCTVI 8KTVIBOB VI 06fi38TenbCTB
B Te4eHVIe cneAYtO~ero cpVIH8HCOBOro rOA8, npVIBeAeHbl HVI>Ke:
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3.

Ba>KHble y'leTHble Cy>IC,t\eHMSI M OCHOBHble MCTO'IHMKM HeonpeAeneHHOCTM o..._eHOK

(npOAOn>KeHMe)
npM3H3HMe Bblpy'IKM no AOrOBOpaM Ha CTpOMTenbCTBO
rpynna Y4VITbJBaeT AOfOBOpbl Ha CTpOVITeilbCTBO no CTeneHVI 3aeepweHHOCTVI pa60T. npVI 3TOM
MeTOAe

60I1bWOe

3Ha4eHVIe

npVIAaeTCs:l

T04HOCTVI

Ol...leHOK

cpVIHaHCOBOrO

pe3yi1bTaTa

npVI

3aeepweHVIVI npoeKTa, a TaK>Ke onpeAeneHVIJO CTeneHVI ero 3aeepweHHOCTVI.

Ans:~ onpeAeneHVIs:l cTeneHVI 3aeepweHHOCTVI rpynna cpaeHVIeaeT nporH03VIpyeMbJe cyMMapHble
paCXOAbl no npoeKry C paCXOAaMVI , noHeCeHHbiMVI Ha OT4eTHYIO Aary.
PaHee rpynna He BHOCVIIla 3Ha4VITei1bHble VI3MeHeHVIs:l B CBOVI Ol...leHKVI CYMMapHbiX AOXOAOB VI
paCXOAOB

B Te4eHVIe npoeKTa.

8

TOM

CI1y4ae,

KOrAa TaKVIe

VI3MeHeHVIs:l

BHOCs:!TCs:!,

CYMMbl

npV13HaHHOJA Bblpy4KVIVI paCXOAOB B 6YAY~VIX nepVIOAaX MOryT VI3MeHs:!TbCs:!, VI, eCilVI CYMMapHble
nporH03VIpyeMble paCXOAbl npeBbiCs:!T cyMMapHyJO Bblpy4KY no npoeKTy, y6biTOK 6yAeT OTpiDKeH B
TOM nepVIOAe, B KOTOpOM 3TOT y6bJTOK Bbls:IBileH.
Q..._eHKa TOprOBOM M npo'leM Ae6MTOpCKOM 33AOn>KeHHOCTM

Toproeas:~

Ae6VITopcKas:~ 3aAOI1>KeHHOCTb VI npo1..1as:~ Ae6VITopcKas:~ 3aAOI1>KeHHOCTb oTpa>KaJOTcs:~ no

4VICTOJA l...leHe B03MO>KHOJA peaJ1VI3al...IVIVI nocne Bbl4eTa CYMMbl HaVII1Y4WeJA Ol...leHKVI B03MO>KHbiX
y6bJTKOB rpynnbl , OTHOCs:I~VIXCs:! K 3TVIM aKTVIBaM VI npV13HaeTCs:l MOHeTapHOJA 3aAOI1>KeHHOCTbiO.
npVI onpeAeileHVIVI ypOBHs:l B03MO>KHbiX y6biTKOB PYKOBOACTBO paccMaTpVIBaeT Ps:!A cpaKTopoe,
BKI1J04as:~ TeKY~VIe

pa6oTe

C

3KOHOMVI4eCKVIe ycnoBVIs:l, 3KOHOMVI4eCKVIe

KOHTpareHTaMVI

KOHTpareHTOB.

B

npOWilOM

HeonpeAeileHHOCTb,

VI

ycnoeVIs:~

npeAnOilaraeMble

CBs:l3aHHas:l

C

OTpacnVI, a TaK>Ke AaHHble o
pe3yi1bTaTbl

V13MeHeHVIs:IMVI

Aes:!TeilbHOCTVI

cpVIHaHCOBOfO

nOilO>KeHVIs:l

KOHTpareHTOB , KOTOpas:! MO>KeT 6bJTb KaK OTPVIL..IaTeilbHOJA, TaK VI nOilO>KVITeilbHOJA, MO>KeT OKa3aTb
BilVIs:IHVIe

Ha

CYMMY

VI

CpOKVI

C03AaHVIs:l

AOnOilHVITeilbHbiX

pe3epBOB

no

COMHVITeilbHOJA

3aAOI1>KeHHOCTVI, Ha4VICI1eHVIe KOTOpbiX MO>KeT noTpe6oBaTbCR ECI1VI B03HVIKHYT AOnOilHVITeilbHble
y6biTKVI , HenpeAyCMOTpeHHble B npeAblAY~VIX nepVIOAaX, 3TO MO>KeT OKa3aTb OTPVIL..IaTeilbHOe
BilVIs:IHVIe Ha cpVIHaHCOBOe nOilO>KeHVIe.
Q..._eHKa 3anaCOB
3anaCbl BKI1104aJOT rOTOBYIO npOAYKL..IVIIO, He3aBepweHHOe npOV13BOACTBO, a

TaK>Ke Cblpbe VI

MaTepVIailbl, KOTOpble OTpa>KaJOTCs:! no HaVIMeHbWeJA V13 ABYX Bei1VI4VIH: ce6eCTOVIMOCTVI VIIlVI
4VICTOJA l...leHe npOAa>KVI. npVI Ol...leHKe 4VICTOJA l...leHbl npOAa>KVI pyKOBOACTBO Ol...leHVIBaeT CTOVIMOCTb
fOTOBOJA

npOAYKL..IVIVI

VI

He3aeepweHHOrO

npOV13BOACTBa

Ha

OCHOBaHVIVI

pa3I1VI4HbiX

npeAnOilO>KeHVIJA , BKI1104as:! VIHcpOpMal...IVIIO 0 TeKY~VIX pbiH04HbiX l...leHaX.
Ha Ka)f(AyJO OT4eTHYJO AaTy rpynna npOV13BOAVIT VIHBeHTapV13al...IVIIO OCTaTKOB 3anaCOB Ha npeAMeT
Hai1VI4VIs:l VI3I1VIWKOB VI npV13HaKOB ycTapeeaHVIs:l VI , eCilVI 3TO He06XOAVIMO, npeABapVITeilbHO
Ha4VICI1s:leT pe3epe nOA CHVI>KeHVIe CTOVIMOCTVI 3anacoe Ha CYMMY yCTapeBWVIX VI MeAJ1eHHO

o6opa4VIBaJO~VIxcs:~ 3anacoe VI 3anacHbiX 4acTeiA. C03AaHVIe 3Toro pe3epea Tpe6yeT Ol...leHOK
6yAy~ero VICnOI1b30BaHVIs:l 3anaCOB. 3TVI Ol...leHKVI OCHOBbiBaJOTCs:l Ha CpOKaX B03HVI KHOBeHVIs:l
nporH03VIpyeMoro noKYnaTenbcKoro cnpoca VI TexHonorVI4eCKoro yCTapeeaHVIs:l 3anacoe. n106b1e
VI3MeHeHVIs:l B paC4eTaX MOryT OKa3aTb BilVIs:IHVIe Ha pa3Mep pe3epea, C03AaBaeMOro B 4aCTVI TaKVIX
3anacoe.
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3.

8a>KHble ylleTHble cy>K.QeHHSI H OCHOBHble HCTOliHHKH HeonpeAeneHHOCTH 01.-'eHOK

( npOAOn>KeHHe)
CpOK none3HOrO HCnOnb30B3HHSI H OCTaTOliHast CTOHMOCTb OCHOBHbiX cpeACTB

AMOpTII13al..lll1~
O>KII1AaeMoro

OCH08HbiX cpeACT8 rpynnbl Ha~II1Cn~eTC~ nii1He~HbiM CnOC060M 8 Te~eHII1e
cpoKa none3HOro 111cnonb308aH111~, KOTOpbl~ ocH08bl8aeTc~ Ha 61113Hec-nnaHax

pyK080ACT8a 111 onepal..III10HHbiX Ol..leHKaX.
<l>aKTopbl, cnoco6Hble no8nii1~Tb Ha Ol..leHKY cpoKa none3Horo 111cnonb308aHII1~ ocH08HbiX cpeACT8 111
111X OCTaTO~HO~ CT0111MOCTII1, 8KntO~atOT:

•

1113MeHeHII1~

•

1113MeHeHII1~ TexHonorll1111 TeXHII1~ecKoro o6cny>KII18aHII1~ o6opyAoBaH111~;

•
•

1113MeHeHII1~ Tpe608aHII1~ 3aKOHOAaTenbCT8a 111 HOpMaTII18HbiX aKT08; 111

111HTeHCII18HOCTII1

111CnOnb308aH111~;

HenpeA8111AeHHble 06CTO~TenbCT8a, 803HII1KaiOL!.III1e 8 XOAe onepa1..11110HHO~ Ae~TenbHOCTII1 .

nta6ble 1113 yKa3aHHbiX cpaKTOp08 MOI)'T no8nii1~Tb Ha 6YAYL!.IYIO aMOpTII13al..lll110 OCH08HbiX cpeACT8,
111X 6anaHC08YIO 111 OCTaTO~HYIO CTOII1MOCTb.
PyKo80ACT80 e>KeroAHO Ol..leHII18aeT npa8111nbHOCTb np111MeH~eMbiX none3HbiX cpoKo8 cnY>K6bl
aKTII1808,

111CXOA~

TeXH111~eCKOro

1113 TeKyl!.lerO

COCTO~HII1~

aKTII1808 111 O>K111AaeMOrO nep1110Aa, 8

Te~eHII1e KOTOpOrO OHII1 6YAYT np111HOCII1Tb 3KOHOMII1~eCKII1e 8blrOAbl rpynne . nta6oe 1113MeHeHII1e

O>K111AaeMoro

CpOKa

none3HOrO

111CnOnb3088HII1~

111n111

OCT8TO~HO~

CTOII1MOCTII1

Y~II1Tbl88eTC~

nepcneKTII18HO C MOMeHTa TaKoro 1113MeHeHII1R
3aTp3Tbl Ha pa3pa60TKH
3aTpaTbl

Ha

pa3pa60TKY

K8nii1T8nll13111pytOTC~

8

COOT8eTCT8111111

C

y~eTHO~

nonii1TII1KO~.

nep80Ha~anbHa~ Kan111Tan1113a1..1111~ 3aTpaT OCHOBbiBaeTC~ Ha Cy>KAeHII1111 pyK080ACT8a 0 TOM, ~TO
rexHonorll1~ecKa~ 111 3KOHOMII1~ecKa~ ocyl!.leCT8111MOCTb npoeKTa noAT8ep>KAeHbl. KaK npa9111no, 3TO
np0111CXOAII1T,

KOrAa

npoeKT

no

pa3pa60TKe

npOAYKT8

AOCTII1raeT

onpeAeneHHO~

CT8AII1111

B

COOT8eTCT8111111 C ycTaH08neHHO~ MOAenbtO OCyl!.leCT8neHII1~ npOeKTOB. ,D,n~ onpeAeneHII1~ CYMM,
KOTOpble MOryT 6b1Tb Kanii1Tanll13111p08aHbl , pyK080ACTBO np111HII1MaeT AOnyl!.leHII1~ 8 OTHOWeHII1111
O>K111A8eMbiX 6YAYL!.1111X AeHe>KHbiX nOTOK08 OT npoeKTa, CT880K A111CKOHT111p088HII1~, KOTOpble 6YAYT
np111MeH~TbC~ , 111 O>K111AaeMoro cpoKa nony~eHII1~ 8blrOAbl.
06eC4eHeHHe HecpHH3HCOBbiX aKTHBOB

6anaHco8a~ CTOII1MOCTb aKTII1808 rpynnbl nepecMaTpll18aeTc~ Ha npeAMeT 8bl~8neHII1~ np1113HaK08,
Han111~111111 o6eCL.IeHeHII1~ T8KII1X 8KTII1808. np111 onpeAeneHII1111 pa3Mepa
o6eCL.IeHeHII1~ 8KTII18bl, He reHep111pYIOL!.III1e He3a8111CII1Mble AeHe>KHble nOTOKII1 , OTHOC~TC~ K
COOT8eTCT8YtOL!.Ie~ eA111HII1l..le, reHep111pYIOL!.Ie~ AeHe>KHble nOTOKII1 (rpynne eA111HII11..1, reHepll1pYIOL!.1111X

CB111AeTenbCT8YIOL!.1111X 0

AeHe>KHble noroK111).
AHanll13

Toro,

AOnyl!.leHII1~X ,

cyl!.leCT8YtOT
8KntO~a~

n111

np1113HaKII1

pbiHO~Hble

o6ec1..1eHeH111~ ,

ocH08blsaerc~

Ha

pa3nii1~HbiX

ycn08111~ ,

anbrepHaTII18Horo 111cnonb308aHII1~ aKTII1808.

B

111CnOnb30BaHII1e
aKTII1808
111
B03MO>KHOCTb
cny~ae Hanll1~111~ np1113HaKo8 o6ec1..1eHeH111~ rpynna

Ol..leHII188eT 803Mel!.laeMytO CTOII1MOCTb (Haii160nbWYIO 1113 A8YX sen111~111H: cnpa8eAn11180~ CT0111MOCTII1
3a Bbl~eTOM paCXOA08 Ha npOAa>KY 111 l..leHHOCTII1 111CnOnb3088H111~) , cpa8HII188eT ee C 6anaHCOBO~
CTOII1MOCTbiO 111 OTpa>KaeT y6biTOK OT o6eCL.IeHeHII1~
CTOII1MOCTII1 H8A 803Mel!.laeMO~ CTOII1MOCTbiO.

Ha

CYMMY

npe8biWeHII1~

6anaHC080~
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3.

Ba>KHble y'leTHble cy>K,qeHM.R M OCHOBHble MCTO'IHMKM Heonpe,QeileHHOCTM O~eHOK
( n pO,QOil>KeHMe)

WeHHOCTb 11'1Cnonb30BaHII'1fl onpeAens:~eTcs:~ Ha ocHoeaHII'111'1 O>KitlAaeMbiX 6YAYL1.111'1X AeHe>KHbiX noTOKOB,
A11'1CKOHTII'1poeaHHbiX AO 11'1X Teeyll.lelll CTOII'1MOCTII'1 c 11'1CnOnb30BaHII'1eM CTaBKII'l A11'1CKOHTII'1poeaHII'1fl AO
Hanoroo6no>KeHII'1R
pyKoBOACTBa

0npeAe11eHII'1e

ps:~Aa AOnyll.leHII'llll ,

e

O>KII'lAaeMbiX

6YAYLl.lii'1X

AeHe>KHbiX

TOM 411'1Cne noKynaTenbcKoro cnpoca

nOTOKOB
11'1

Tpe6yeT

OT

npo11'13BOACTBeHHbiX

B03MO>KHOCTelll OTpaCJ111'1, 6YAYLl.lii'1X TeMnOB poCTa 11'1 COOTBeTCTBYtoll.lelll CTaBKII'l AII'1CKOHTII'1pOBaHII'1R
nto6ble 11'13MeHeHII'1fl B 3TII'1X AOnyll.leHII'ls:!X MOryT npii'1BeCTII'1 K o6eCL..IeHeHII'110 B nOCJ1eAYIOL1.111'1X nepll'lOAaX.

CnpaBe,QilMBa.R CTOMMOCTb ci>MH3HCOBbiX MHCTpyMeHTOB

B CJ1y4a.s:IX,

KOrAa cnpaBeAJ111'1Bafl CTOII'lMOCTb cpltlHaHCOBbiX aKTII'lBOB 11'1 cp1t1HaHCOBbiX 06s:!3aTeJ1bCTB,

np11'13HaHHbiX B OT4eTe 0 cpltlHaHCOBbiM nOJ10>KeHII'111'1, He MO>KeT 6b1Tb onpeAeJ1eHa Ha OCHOBaHII'111'1
AaHHbiX aKTII'lBHbiX pbiHKOB, OHa onpeAe11.s:leTCs:l C 11'1CnOJ1b30BaHII'1eM MeTOAOB OL..IeHKII'l, BKJ1104as:!
MOAeJ1b All'lCKOHTII'lpOBaHHbiX AeHe>KHbiX noTOKOB.

npll'l B03MO>KHOCTII'1 AaHHble Ails:! y Ka3aHHbiX

MOAenelll nony4atoT 11'13 OTKpbiTbiX 11'1CT04H11'1KOB, a

eCJ111'1 3TO HeB03MO>KHO, AJ1s:! onpeAe11eHIIIfl

cnpaBeAJ111'1BOIII CTOII'1MOCTII'1 npltlMeHs:IIOT Cy>KAeHII'lR Cy>KAeHII'ls:l BKJ1104atoT y4eT TaKII'lX ll'lCXOAHbiX
AaHHbiX, KaK pltlCK J111'1KB11'1AHOCTII'1 , KpeAII'lTHbllll p11'1CK 11'1 BOJ1aTII'1J1bHOCTb. II13MeHeHII'1.s:l B AOnyll.leHII'l.s:IX
OTHOCII'1TeJ1bHO

3TII'1X

cpaKTOpOB

MOryT

OKa3aTb

BJ111'1s:IHII'1e

Ha

cnpaBeAJ111'1BYIO

CTOII'lMOCTb

cpltlHaHCOBbiX ll'lHCTpyMeHTOB, OTpa>KeHHYIO B cpltlHaHCOBOIII OT4eTHOCTII'1 .
803Mell.laeMas:!

CTOII'lMOCTb

pacnpeAeneHHbtlll

ryAB11'111

Ha

onpeAe11f!IOTCs:l

11'1

eA11'1H11'1LI,

reHepltlpytoll.lll'lX

HeMaTeplt1aJ1bHbte

OCHOBaHII'111'1

paC4eTOB

AeHe>KHble

aKTII'lBbl ,

L..leHHOCTII'l

He

OT

nOTOKII'l,

BBeAeHHbte

11'1CnOJ1b30BaHII'1s:l

e

BKJ1104a.s:l

3KcnnyaTaL..111'1to,

C

npltlMeHeHitleM

CJ1eAYIOLl.lii'1X Ha1t16011ee Cyll.leCTBeHHbiX OL..IeHOK 11'1 AOnyll.leHII'llll:

.,.

np08H03bl OeHe:>KHb/X nomOKOB

OCHOBbiBa1111'1Cb

Ha

noKa3aTeJ1s:IX,

3annaHit1pOBaHHbiX

B

610A>KeTaX 11'1 YTBep>KAeHHbiX BbiCWII'lM pyKOBOACTBOM ;

...

o~eHKU

meMnoe pocma -

noKa3aTenll'1

TeMnoe

pocTa

e

nocmporH03HOM

nepltlOAe

onpeAeJ1fiJ111'1Cb Ha OCHOBe ony61111'1KOBaHHbiX MaTeplt1aJ10B OTpacneBbiX 11'1CCJ1eAOBaHII'1111 11'1
aHanll'13a ycnoell'llll eeAeHII'lfl Aes:~TenbHOCTII'l eA11'1HII'1LI, reHepltlpytoll.lll'lX AeHe>KHbte noTOKII'l;

...

cmaeKa

oucKoHmupoeaHUR

oo Hanoaoo6no>KeHUR

6btna

onpeAeneHa

nocpeACTBOM

KOppeKTitlpOBKII'l cpeAHeB3BeWeHHOIII CT011'1MOCTII'1 Kanlt1TaJ1a B OTHOWeHII'111'1 pltlCKOB, npii'1CYLl.l11'1X
COOTBeTCTBYIOLl.lll'lM eA11'1HII'1LiaM, reHepltlpYIOLl.lll'lM AeHe>KHble nOTOKII'l;

.,.

UHCfJnR~UR ~eH
s:IBJ1s:!J111'1Cb

Ha MamepU8flbl-

ony6J111'1KOBaHHble

TOJ1b KO B TOM

CJ1y4ae,

OCHOBOIII AJ1s:! onpeAe11eHII'1fl 11'1Hcp11s:!LI11'111'1 4eH Ha MaTep11'1aJ1bl

11'1HAeKCbl

eCJ111'1

OHII'l

4eH.

nporH03Hble

06Ll.leAOCTYnHbl,

B

noKa3aTeJ111'1

npOTII'lBHOM

11'1CnOJ1b30BaJ111'1Cb

CJ1y4ae

B

Ka4eCTBe

11'1HA11'1KaTOpa 6YAYLl.lii'1X 11'13MeHeHII'1111 4eH 11'1CnOJ1b30BaJ111'1Cb 11'13MeHeHII'1fl B L..leHaX Ha MaTepll'1aJ1bl,
npOII'130WeAW11'1e B npOWJ1ble nep11'10Ab1;
.,.

06beMb/

npOU3800CmeafMOUJ,HOCmU -

OL..IeHKa 06beMOB npOII'13BOACTBa OCyll.leCTBJ1s:!J1aCb Ha

OCHOBe AeTaJ1bHbiX nnaHOB pa3BII'1TII'1fl, YTBep>KAeHHbiX pyKOBOACTBOM B Ka4eCTBe 4aCTII'1
npOL..IeCCa A011rOCp04HOrO nnaHitlpOBaHII'lfl , BKJ1104as:l nporH03bl no npOII'13BOACTBY HOBbiX
MOAenelll, KOTOpble , nOMII'lMO ecero npo4ero, 3aBII'1Cs:!T OT ll'lCXOAa p.s:!Aa TeHAepoB.

06.R3aTeilbCTBa no BbmilaTe B03Harpa>K,qeHMM COTPY.QHMKaM
np11'13HaHII'1e

rpynnoll!

ycTaHoeneHHbiMII'l

neHCII'lOHHbiX

BbtnnaTaMII'l

3aBII'1CII'1T

o6s:~3aTeJ1bCTB

oT

ps:~Aa

no

HecpOHAII'lPOBaHHbiM

cyll.leCTBeHHbiX

aKTyapHbiX

nnaHaM

AOnyll.leHII'llll

C
e

OTHOWeHII'111'1:
•

CTaBKII'l A11'1CKOHTII'1pOBaH11'1fl;

•

11'1Hcp11s:!L..I11'111'1 ;
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3.

Ba>KHbJe ylfeTHble Cy>KAeHI!'Ist

11'1

OCHOBHble li'ICTOlfHII'IKII'I HeOnpe,QeJleHHOCTII'I O~eHOK

( npo.QOJl>KeHI!'Ie)

•
•
•

nporH03111pyeMoro pocTa 3apa6oTHO~ nnaTbl 111 neHC1110HHbiX BbrnnaT;

3TII1

AOny~eHII1s:l

noKa3aTem~

CMepTHOCT111; 111

K03QJQJ1114111eHTa TeKy4eCTII1 KaApOB .

onpeAeileHbl

Ha

OCHOBaHII1111

Teey~II1X

pbiH04HbiX

YCI10BII1~ ,

111HQJOpMa4111111

npOWilbiX nep1110AOB 111 KOHCYilbTa4111~ C aKTyapll1s:IMII1 rpynnbl. 1113MeHeHII1e OCHOBHbiX AOny~eHII1~
MO>KeT OKa3aTb BI1111s:IHII1e Ha nporH03111pyeMble 06s:l3aTeilbCTBa no neHCII10HHbiM BblnilaTaM,
Tpe6oeaHII1s:l K QJII1HaHC111pOBaHII110 111 pa3Mep peryils:lpHbiX paCXOAOB Ha neHC1110HHOe o6ecne4eHII1e.
Pe3epe no rapaHTII'IMHOMY o6cny>KI!'IBaHI!'ItO
rpynna

npeAOCTaBils:leT

rapaHTII1111

B

11'1

CBs:l3111

,QoroeopHOM rapaHTII'IIi'l
C

1113rOTOBileHII1eM

111

peMOHTOM

BepTOileTOB

111

ae111a41110HHO~ TeXHII1KII1, a TaK>Ke 06CilY>KII1BaeT npOAaHHYIO TeXHII1KY B nep1110Ae rapaHTII1~HOrO
CpOKa no KOHTpaKry (npeAOCTaBils:leTCs:l B OTHOWeHII1111 KaKII1X-Illl160 AecpeKTOB B MaTepll1ailaX 111
pa6oTe, nOs:IBils:IIO~II1XCs:l B Te4eHII1e OAHOrO - Tpex C nOilOBII1HO~
Te4eHII1e nepBbiX TpeXCOT C06biTII1~

Hacrynii1T

neT

C MOMeHTa npOAa>KII1 11111111 B

OAHO~ Tb1Cs:l4111 4aCOB pa60Tbl (B 3aBII1CII1MOCTII1 OT TOro, KaKOe 1113

paHbWe)}.

8

OT4eTHOCTII1

OTpa>KaeTCs:l

6e3yCilOBHOe

06s:l3aTeilbCTBO

Ha

rapaHTII1~HOe 06CilY>K111BaHII1e B MOMeHT npOAa>KII1, a TaK>Ke YCilOBHOe 06s:l3aTeilbCTBO - AOrOBOpHas:l
rapaHTII1R Pe3epe no AOroeopHo~ rapaHTII1111 onpeAens:~eTCs:l 111CXOAs:l 1113 cTaTII1CTII1KII1 no
npeTeH3111s:IM, rapaHTII1~Horo nep1110Aa, cpeAHero nep1110Aa Me>f<Ay Bbls:IBileHII1eM HeAOCTaTKa 111
npeTeH3111e~ K rpynne , O>K111AaeMbiX 1113MeHeHII1~ B Ka4eCTBeHHbiX noKa3aTeils:IX 111 O>KII1AaHII1~ B
OTHOWeHII1111 6YAY~II1X noKa3aTeile~ . Pa3H1114a Me>KAy cpaKTII14eCKII1M111 111 O>K111AaeMbiMII1 npeTeH3111s:IMII1
no rapaHTII1111 nOBI1111s:leT Ha np1113HaHHbl~ paCXOA 111 Be111114111HY pe3epea B nOCileAyi0~111X nep1110AaX.
803Me~eHII1s:l OT noCTaB~II1KOB, yMeHbWal0~111e rapaHTII1~Hble paCXOAbl rpynnbl , np1113HaiOTCs:l B
pa3Mepe, onpeAeileHHOM C AOCTaT04HO~ CTeneHbiO yeepeHHOCTII1.
8 Cily4ae ec11111 cpaKTII14eCKII1e pe3yilbTaTbl He conoCTaBII1Mbl C 111CnOilb3yeMbiMII1 AOny~eHII1s:IMII1 111
04eHKaM111 , rpynna MO>KeT BHeCTII1 AOnOilHII1TeilbHble KOppeKT111pOBK111, KOTOpble MOryT 3Ha4111TeilbHO,
KaK nOilO>KII1TeilbHO, TaK 111 OTP1114aTeilbHO, BI1111s:!Tb Ha ypoeeHb npll16bl11111 rpynnbl. KoppeKT111pOBKII1
YPOBHs:l npll16blllll1 rpynnbl 111CTOp11149CKII1 He 6blll111 3Ha4111T9IlbHbl.

YCilOBHble

06st3aTeJ1bCTBa

Cyoe6H&te pa36upamen&cmea
rpynna BblcrynaeT OTBeT4111KOM B 4aCTII1 Ps:!Aa cyAe6HbiX pa36111paTeilbCTB, oxeaTbiBai0~111X W111pOKII1~
cneKTp eonpocoe, e pa3111114HbiX IOP111CAII1K4111s:IX. rpynna nep1110A1114eCKII1 npoeeps:~eT CTaryc
3Ha4111TeilbHbiX CyAe6HbiX pa36111paTeilbCTB C 4ei1biO 04eHKII1 B03MO>KHbiX y6biTKOB. rpynna C03AaeT
pe3epebr

no

He3aeepweHHbiM

cyAe6HbiM

pa36111paTeilbCTBaM

np111

Bbls:IBileHII1111

eepos:~THoro

He6naronp111s:!THOrO 111CXOAa 111 B03MO>KHOCTII1 060CHOBaHHO~ 04eHKII1 COOTBeTCTBYIO~ero y6biTKa.
8 CBs:l3111 C HeonpeAeileHHOCTbiO, np111cy~e~ CyAe6HbiM pa36111paTeilbCTBaM, OKOH4aTeilbHbl~ 111CXOA
11111111 cpaKTII14eCK111e 3aTpaTbl Ha ypery11111p0BaH111e MOryT cy~eCTBeHHO OTI11114aTbCs:l OT 04eH04HbiX

3Ha4eHII1~ . Pe3epBbl C03AatOTCs:l Ha OCHOBaHII1111 Ha1116011ee AOCTOBepHO~ 111HQJOpMa4111111 AOGrynHO~ B
3TOT

MOMeHT.

nocne

nony4eHII1s:l

AOnOilHII1TeilbHO~

111HQJOpMa4111111

06s:l3aTeilbCTBa

no

He3aeepweHHbiM cyAe6HbiM 111CKaM 11111111 111Hb1M BbiAB111HYTbiM npeTeH3111s:IM nepecMaTpll1eatOTCs:l 111, np111
He06XOA111MOCT111, BHOCs:ITCs:l 1113MeHeHII1s:l B 04eH04Hble 3Ha4eHII1R 3TII1 1113MeHeHII1s:l B 04eHKaX MOryT
OKa3aTb cy~eCTBeHHOe BI1111s:IHII1e Ha pe3yilbTaTbl Aes:ITeilbHOCTII1 rpynnbl B 6yAy~eM .
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3.

8a>KHble y'leTHble Cy>K,qeHM.R M OCHOBHble MCTO'IHMKM HeonpeAeneHHOCTM 01.-'eHOK
(npOAOfl>KeHMe)

Hanozoe&le o6R3amen&cmea
rpynna ynfl81.1111S8eT Hanor Ha npll16blflb 111 np01.1111e H8JlOr111, npeAyCMOTpeHHble 38KOHOA8TeflbCTSOM
P<t>. OnpeAeneHII1e cyMMbl pe3epsa no Hanory Ha np1116blflb 111 npo1.1111M HanoraM s 3H81.1111TenbHOC1
CTeneHII1 s:tsm~eTCs:t npeAMeTOM cy6beKTII1SHOrO CY>f<AeHII1s:t S CSs:t3111 CO CJlO>KHOCTbiO HailOrOSOrO
3aKOHOAaTenbCTsa

Cy~eCTsyeT

P<t>.

6onbwoe

1.1111Cflo

CAenoK

pae~.~eTos,

111

no

KOTOpbiM

onpeAeJleHII1e OKOHI.IaTeJlbHOrO Hanorosoro 06s:t38TeJlbCTS8 He MO>KeT 6b1Tb CAeflaHO C AOCT8TOI.IHOC1
cTeneHbto ysepeHHOCTII1. rpynna np1113HaeT o6s:t3aTenbCTsa no HanoraM, KOTOpble MOryT so3HII1KHYTb
no pe3yflbT8T8M H8JlOrOSbiX nposepOK, Ha OCHOSe 01..4eHKII1 pyKOSOACTSOM S03MO>KHOCTII1 nOA06HbiX
H81.1111CfleHII1C1. B cny1.1ae ecn111 111TorosbiC'I pe3ynbTaT no 3TII1M HanorosbiM cnopaM 6yAeT OTJ1111'-IaTbCs:t
OT 1113H81.18JlbHO OTpa>KeHHbiX CYMM, A8HH8s:t pa3HII11..48 OKa>KeT SJ1111s:!HII1e Ha CYMMY Hanora Ha
npll16blflb 111 pe3epsa no Hanory Ha npll16blflb s nep1110Ae, s KOTopoM oHa Bbls:teneHa.

npu3HaHue omno}l(eHH&IX Hanozoe&IX aKmueoe
0TJlO>KeHHble

HanoroSble

8KTII1Sbl

S03MO>KHOCTII1

111X

sepos:tTHOCT111,

'-ITO rpynna

111CnOJlb30S8HII1s:t

1!1CnOJlb30S8HII1s:t

3TII1X

OL.4eHII1S810TCs:t
111

Ha

KOppeKT111pytoTCs:t,

nony1.1111T AOCTaTOI.!Hyto

8KTII1SOS.

K8>KAYIO

np111

OL.4eHKe

np111

np1116blf1b

OTI.IeTHYIO

A8TY

He06XOAII1MOCTII1 ,

Ha

npeAMeT

OCHOS8HII1111

nocneAyto~l!1e nep1110Abl Afls:t

s

nOCfleAyto~ero

sepOs:tTHOCTI/1

Ha

111CnOJlb30S8HI!1s:t

np111HII1M810TCs:t SO SHI!1M8HII1e p83Jlii11.1Hble cpaKTOpbl, S TOM 1.1111CJle Onep81..41110HHble pe3yflbT8Tbl
npeAb1AY~II1X

Aes:tTenbHOCTII1 s
HanorosbiX

y6biTKos,

nepii10AaX, onepaTII1SHble nnaHbl , 111CTe'-leHII1e cpoKos np1113HaHII1s:t

nepeHeceHHbiX

6YAY~II1e

Ha

nep1110Abl,

111

cTpaTerll1s:t

Hanorosoro

nfl8HII1pOS8HII1R Ecn111 6yAy~as:t np1116blflb 6yAeT OTJ11111.18TbCs:t OT 3TII1X OL.4eHOK 1!1Jlll1 eCI1111 3TII1 OL.4eHKII1
6YAYT

CKOppeKTII1pOS8Hbl

8

nOCJleAyto~II1X

nep1110A8X,

3TO

OKa>KeT

SJ1111s:IHII1e

Ha

pe3yflbT8T

X03s:tC'IcTseHHOC1 Aes:tTeflbHOCTI/1.

4.

CTaHAapTbl, KOTOpble 6blflM BblnYil.\eHbl, HO ell.\e He BCyYnMflM B CMflY

H111>Ke npii1SOAs:tTCs:t CTaHA8PTbl 111 111HTepnpeT81..4111111, KOTOpble 6blflll1 Sblny~eHbl , HO e~e He SCTynll1flll1
S

CII1IlY

Ha

A8TY

SblnycKa

KOHCOI1111A111POS8HHOC1

QJ111H8HCOSOC1

OTI.IeTHOCTII1

rpynnbl.

rpynna

HaMepeHa np111MeHI!1Tb 3TI!1 CT8HA8PTbl (eCI1111 npii1MeHII1MO) C A8Tbl 1!1X scrynneHII1s:t S Cll1fly.

H8CT0s:t~ee

speMs:t

rpynna

8H8Illl131!1pyeT

SJ11!1s:IHII1e

1113MeHeH111C1 ,

np111SHOCII1MbiX

8

CfleAyto~II1MII1

HOSbiMII1 CT8HA8PT8MII1 111 nonpaSK8MII1 , Ha KOHCOI1111A111POS8HHYIO QJ111H8HCOsyto OTI.IeTHOCTb.

MC4JO (/FRS) 15 <<B&IPY'IKa no oozoeopaM c noKynamenRMU»
MC<t>O

(IFRS) 15

COAep>KII1T

see

npeACTasns:teT co6oVI eA111HOe

Tpe60S8HII1s:t

K

paCKpbiTII110

pyKOSOACTSO no yl.leTy Sblpyi.IKII1,

COOTSeTCTSyto~eC'I

OTI.IeTHOCTII1. HosbiC'I cTaHA8PT 3aMeHs:teT cTaHAapTbl MC<t>O

111HcpOpM81..4111111

(lAS) 18

S

a

TaK>Ke

QJ111H8HCOSOC1

«BbiPYI.!Ka» , MC<t>O

(lAS) 11

«KOHTpaKTbl Ha cTp0111TeilbCTSO» 111 ps:tA 111HTepnpeTal..4111C'I nono>KeHII1C1 MC<t>O KacaTeflbHO SbiPY'-~K111.
MC<t>O

(IFRS) 15

no A8HHbiM npii1Ka3a M111HQJ111Ha P<t> OT

rOAOBbiX nep1110AOB, H81.1111H810~111XCs:t
cTaHAapTa pa3peweHo.

11

1

ceHTs:t6ps:t

s:IHSaps:t

2015

2017

21 .. 01.2015

roAa CoseT no MC<t>O SblnYCTII1fl o¢1111..4111anbHOe

nOATSep>KAeHII1e nepeHoca A8Tbl sCTynneHII1s:t s CII1IlY MC<t>O
noKynaTens:tMII1» Ha

1

s:tHsaps:t

2018

roAa . B anpene

2016

(IFRS) 15

SJ1111s:!HII1e

1113MeHeHII1C1,

npii1SHOCII1MbiX

«Bblpyi.!Ka no AOrosopaM c

roAa 6blflll1 sbmy~eHbl nonpasKII1 K

HOSOMY CT8HA8PTY, scryna10~111e S CII1IlY OAHOSpeMeHHO C HII1M.
8H8Jlll13111pyeT

N29H scTynaeT s c111ny Afls:t

r . 111 n03AHee; AOCpOI.IHOe npii1MeHeHII1e

8

HaCTOs:t~ee speMs:t KoMn8HII1s:t

CT8HA8PTOM,

Ha

KOHCOI1111A111POS8HHYIO

QJI!1H8HCOSYIO OTI.IeTHOCTb .
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4.

CTaHAapTbl,

KOTOpble

6blnH

cp,_,HaHCOBO~

BblnYll.\eHbl,

HO

ell.\e

OT4eTHOCT,_,

He

BCTynHilH

B

CHilY

(npOAOil>KeHHe)

MCtPO (/FRS) 9 ((CIJuHaHcoeble uHcmpyMeHmbl>>

8 VltOJle 2014 roAa CoseT no MCct>O BblnycTIIIfl OKOH4aTeflbHYtO eepc11110 CTaHAapTa MCct>O (IFRS)
9 «Cl>I!'IHaHcoebte IIIHCTpyMeHTbt». Ha TeppiiiTOpllllll Poccl!'ltitcKotit ct>eAepa~~~~~~~ eeeAeH e AetitcTel!'le
np111Ka30M MIIIHcpi!'IHa PoCCIIIIII OT 02.04.2013 N 36H (peAaK~III~ OT 26.08.2015) (c 1113MeHeHIII~MIII Ill
AOnonHeHIII~MIII, ecryni!'IBWIIIMIII e ClllflY c 01 .01.2017).
0KOH4aTeflbHa~ eepc111~ CTaHAapTa
MCct>O (IFRS) 9 3aMeH~eT cTaHAapT MCct>O (lAS) 39
«ct>uHaHcoebJe uHcmpyMeHmbJ: npu3HaHue u 04eHKa», a TatoKe see npeAbtAY~IIIe eepc111111
cTaHAapTa MCct>O (IFRS) 9.
MCct>O {IFRS) 9 CBOAIIIT BOeAIIIHO HOBble Tpe6oeaHI!'I~ K KflaCCIIIcpiiiKa~llllll , o~eHKe Ill o6ec~eHeHIIIIO
cpiiiHaHCOBbiX IIIHCTpyMeHTOB, a TatoKe K yyery XeA>KIIIpOBaHIIIR 8 OTHOWeHIIIIII o6ec~eHeHIII~ MCct>Q
(I FRS) 9 3aMeH~eT MOAeflb noHeceHHoro y6btTKa, npi!'IMeH~ewytOc~ e MCct>O (lAS) 39, Ha MOAeflb
O>KIIIAaeMoro KpeAI!'ITHoro y6btTKa, np1113BaHHYtO o6ecne41!'1Tb ceoeepeMeHHOCTb 111 nonHOTY
npiii3HaHI!'I~ y6btTKOB no cpiiiHaHCOBbiM aKTI!'IBaM.
MCct>O (IFRS) 9 ecrynaeT e ClllflY Afl~ rOAOBbtX nepiiiOAOB, Ha41!'1HatO~IIIXC~ 1 ~Heap~ 2018 r. lllfllll
n03AHee; AOCp04HOe npiiiMeHeHI!'Ie CTaHAapTa pa3peweHO. 8 HaCTO~~ee epeM~ KoMnaHIII~
aHaJ11!'13111pyeT Bfliii~HI!'Ie 1113MeHeHI!'Itit, npiiiBHOCIIIMbiX CTaHAapTOM, Ha KOHCOfli!'IAIIIPOBaHHYIO
cpiiiHaHCOBYIO OT4eTHOCTb.
nonpaeKu K MCtPO (/FRS) 10 ((KoHconuoupoeaHHaR cpuHaHcoeaR om«~emHocmb>> u MCtPO
(/AS) 28 ((HHeecmuquu 8 3aBUCUMble KOMnaHUU>>

nonpaeKIII K MCct>O (I FRS) 10 «KoHconuoupoeaHHaR cj:JuHaHcoeaR omLJemHocmb» 111 MCct>O (lAS)
28 «/11Heecmu4uu e 3aeucuMbJe KOMnaHuu» Bbtny~eHbt noA Ha3BaHIIIeM «npooa>Ka unu nepeoaLJa
aKmuea Me>Koy uHeecmopoM u acco4uupoeaHHOiJ!coeMecmHoiJ KOMnaHueiJ».
nonpaeKIII pa3b~CH~tOT, 4TO np111 nepeAa4e (npoAa>Ke) 61!'13Heca oT IIIHeecTopa e
aCCO~IIIIIIpOBaHHYIO KOMnaHIIIIO lllfllll
COBMeCTHOe npeAnpiii~TI!'Ie IIIHBeCTOp AOfl>KeH np1113HaTb
nOflHYIO np1!16btflb lllfllll y6btTOK no CAeflKe, B TO epeM~ KaK np1!16btflb lllfllll y6btTOK OT nepeAa41!'1
aKTIIIBa, KOTOpbttit He COOTBeTCTByeT KpiiiTepiii~M 61113Heca, npeACTaBJleHHbiM B MCct>O (IFRS) 3
«06beOUHeHUR 6U3HeCa», AOJl>KeH 6btTb np1113HaH C y4eTOM AOfllll BflaAeHI!'I~ He3aBI!'ICIIIMOfO
IIIHBeCTOpa 8 accO~IIIIIIpOBaHHOfit KOMnaHIIIIII lllfllll COBMeCTHOfO npeAnpiii~TIIIR 8 HaCTO~~ee BpeM~
BCTynneHI!'Ie 8 ClllflY yKa3aHHbiX nonpaBOK, 1113Ha4aflbHO nflaHIIIpOBaeweec~ Afl~ fOAOBbiX
nepiiiOAOB, Ha41!'1HatO~VIXC~ 1 ~Heap~ 2016 r. Ill n03AHee - OTJlO>KeHO. YKa3aHHbte nonpaBKIII He
OKa>KYT cy~eCTBeHHOro Bfliii~HIII~ Ha KOHCOfliiiAIIIPOBaHHYIO cpiiiHaHCOBYIO OT4eTHOCTb, nOCKOflbKY
111x Tpe6oeaHI!'I~ y>Ke co6ntOAeHbt e yYeTHotit noniiiTIIIKe KoMnaHI!'IIII .
MCtPO (/FRS) 16 ((ApeHoa>>

8 ~Heape 2016 roAa CoseT no MCct>O BbtnycTI!'Ifl HOBbttit cTaHAapT MCct>O (IFRS) 16 «ApeHAa».
HOBbttit CTaHAapT BBeAeH B AetitCTBI!'Ie Ha TeppiiiTOpllllll POCCI!'ItitCKOtit ct>eAepa~l!'llll np1!1Ka30M
MIIIHcpi!'IHa Poccl!'llll OT 11 .06.2016 N 111 H. MCct>O {I FRS) 16 ynpa3AH~eT KJlaccl!'lcpiiiKa~l!'ltO apeHAbt
Ha onepa~vtOHHYIO Ill cpiiiHaHCOBYIO Ill npeACTaen~eT co6otit eAI!'IHOe pyKOBOACTBO no yyery apeHAbl
y apeHAOnony4aTeflR Ha11160J1ee cy~eCTBeHHbiM O>KI!'IAaeMbiM 3cpcpeKTOM OT BHeApeHI!'I~ HOBOfO
CTaHAapTa ~BJl~eTC~ yeeJ11!'14eHIIIe aKTI!'IBOB Ill cpiiiHaHCOBbiX 06~3aTeJlbCTB Ha 6anaHce
apeHAononyYaTenR Hoeoe pyKOBOACTeo 3aMeH~eT cTaHAapT MCoY (lAS) 17 «ApeHAa», a TatoKe
cooTeeTCTBYtO~I!'Ie IIIHTepnpeTa~llllll nono>KeHI!'Itit MCct>O KacaTeflbHO apeHAbt. MCct>O (IFRS) 16
ecrynaeT B ClllflY AJl~ fOAOBbiX nepi!'IOAOB, Ha41!'1HatO~IIIXC~ 1 ~Heap~ 2019 r. Ill n03AHee;
AOCp04HOe npiiiMeHeHI!'Ie CTaHAapTa pa3peweHO nplll YCflOBIIIIII, 4TO ero Tpe6oeaHI!'I~ 6YAYT
npiiiMeH~TbC~ OAHOBpeMeHHO C npi!'IMeHeHI!'IeM MCct>O (IFRS) 15 «8btpy4Ka no KOHTpaKTaM C
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4.CTaH,t\apTbl, KOTOpble 6bii1M Bblny~eHbl, HO e~e He BCTYnMllM B CMllY (npO,t\Oll)l(eHMe)
Knll1eHTaMII1 ».

B

HacTo.s:~~ee epeM.fl KoMnaHII1.fl aHaflll13111pyeT Bflll1.fiHII1e 1113MeHeHII1c;, np111BHOCII1MbiX

CTaHAapTOM , Ha KOHCOfl111A111POBaHHYIO cp111HaHCOBYIO OT4eTHOCTb.

nonpaeKa K MCCIJO (/AS) 7 ccOm'lem 0 deuJKeHUU deHeJKH&IX cpedcme» nod Ha3eaHUeM
<d<fHUL4Uamuea no pacKp&lmwo>>.

B .fiHBape 2016

roAa CoseT no MC<l>O BbrnycTII1fl nonpaBKY K MC<l>O

(lAS) 7 «0m4em

o oeu)l(eHuu

oeHe)I(HbtX cpeocme»

noA Ha3BaHII1eM «/11Hu4uamuea no pacKpbtmwo». Ha Tepp111TOpll1111
Poccii1C:,cKoC:, <l>eAePa4111111 BBeAeHa np111Ka30M MII1Hcpii1Ha POCCII1111 OT 11 .06.2016 N 111 H. AaHHa.fl
nonpaBKa Tpe6yeT OT KOMnaHII1 C:, npeACTaBJl.fiTb YB.fi3KY (ceepKY) no Ka>f<AOC:, CTaTbe AB111>KeHII1.fl

AeHe>KHbiX cpeACTB no cpii1HaHcoeoC:, Ae.fiTeflbHOCTII1 e 0T4eTe o AB111>KeHII1111 AeHe>KHblbX cpeACTB c

BXOA.fi~II1M 111 111CXOA.fi~II1M CaflbAO COOTBeTCTBYIO~II1X CTpOK 6anaHCa - 3a 111CKfll04eHII1eM CTaTeC:,,
lAS) 7 ecrynaeT B Cll1flY Afl.s:l rOAOBbiX nep1110AOB,
Ha4111Hai0~111XC.fl 1 .s:~Heap.s:~ 2017 r . 111 n03AHee; AOcpo4Hoe npii1MeHeHII1e nono>t<eH111C:, nonpaBKII1
pa3peweHo. B HacTo.s:~~ee epeM.fl KoMnaHII1.fl aHaflll13111pyeT Bflll1.fiHII1e 1113MeHeHII1c;, npii1BHOCII1MbiX
nonpaeKoC:,, Ha KOHCOfl111A111POBaHHYIO cp111HaHCOBYIO OT4eTHOCTb .
OTHOC.fi~II1XC.fl K Kanii1Tany. nonpaBKa B MC<l>O

nonpaeKa K MCCIJO (/AS) 12 ccHanoau Ha npu6&1nb>> nod Ha3eaHUeM ccnpu3HaHue
omnoJKeHH&IX Hanoaoe&IX aKmueoe dnR Hepeanu3oeaHH&IX y6&1mKoe>>.

B .fiHBape 2016 roAa CoseT no MC<l>O BbrnyCTII1fl nonpaBKY K MC<l>O (lAS) 12 «Hanoeu Ha
npu6btflb»
noA
Ha3eaH111eM
<<npu3HaHue
omno)l(eHHbtX HanoeoebtX
aKmueoe
onfl
HepeanU3088HHb/X y6btmK08». Ha Tepp111TOp111111 Poccii1C:,cKoC:, <l>eAepa4111111 BBeAeHa np111Ka30M
M111HQ:>111Ha Pocc111111 oT 11.06.2016 N 111 H. AaHHa.fl nonpaeKa YT04H.fleT Tpe6oeaHII1.fl K np1113HaHII110
OTflO>KeHHoro Hanoroeoro aKTII1Ba, B03HII1KaiO~ero no AOflrOBbiM 111HCTpyMeHTaM, 04eH111eaeMbiM no
cnpaeeAf1111Boc; CTOII1MOCTII1. nonpaeKa e MC<l>O (lAS) 12 ecrynaeT e c111ny AJ1.fl rOAOBbrx nepii10AOB,

Ha4111Hai0~111XC.fl 1 .s:~Heap.s:~ 2017 r . 111 n03AHee; AOCP04HOe np111MeHeHII1e nono>KeHII1c; nonpaeKII1
pa3peweHO. Y Ka3aHHa.fl nonpaBKa He OKa>KeT cy~eCTBeHHOrO Bflll1.fiHII1.fl Ha KOHCOfl1.1AII1POBaHHYIO
cp111HaHCOBYIO OT4eTHOCTb.

5.

&.1H<j>opMa4M~

no cerMeHTaM

CerMeHTbl rpynnbl npeACTaeneHbl CfleAYIO~II1M o6pa30M :

•

CeeMeHm eepmonembt BKnl04aeT npoii13BOACTBO eepToneToe;

•

CeeMeHm ycnye u mexHul.lecKoeo

o6cny>~<ueaHUfl BKnl04aeT npo1113BOACTBO 3an4acTec; AJl.fl

eepToneTOB

(ebrnonHeHII1e

111

OKa3aHII1e

ycnyr

pa6oT)

no

peMOHTY

111

o6cny>K111BaHII110

eepToneToe;

•

CeeMeHm

H8Y4Ho-uccneooeamenbcKux

u

onbtmHo-KoHcmpyKmopcKux

pa3pa6omoK

BKfll04aeT BblnOJ1HeHII1e 111CCfleAOBaTeflbCKII1X 111 KOHCTpyKTOpCKII1X pa60T, rnaBHbiM o6pa30M
OTHOC.fi~II1XC.fl K npoeKT111pOBaHII110 111 A1113aC:,Hy BepTOJleTOB.
TaK>Ke y rpynnbr ecTb P.fiA APYrll1x onepa4111C:,, KOTOpbre OTAeflbHO He oTpa>t<aiOTCR KpoMe 3Toro
OTAeflbHble KOpnopaTII18Hble paCXOAbl rpynnbl He BKfll04aiOTC.fl 8 pe3yflbTaTbl Ae.fiTeflbHOCTII1
OT4eTHbiX cerMeHTOB. 31"111 onepa4111111 111 paCXOAbl np111BeAeHbl 8 Ka4eCTBe CTaTeC:, ceepK111 Me>t<Ay
pe3yflbTaTaMII1 OT4eTHbiX cerMeHTOB 111 KOHCOfl111A111POBaHHbiMII1 AaHHbiMII1.
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5.1.

BbiPY"'Ka no cerMeHTaM

AHam13 BbiPY4Kiil fpynnbl 3a roAbl , 3aKOH4111BWI!Iec~
npeACTaeneH cneAYIOLl.lliiM o6pa3oM:
3a ro,q no 31
2016r.

,qeKa6p~

31

AeKa6p~

2016, 2015 111 2014 roAOB,

3a ro,q no 31
2015r.

,qeKa6p~

3a ro,q no 31
2014r.

,qeKa6p~

BepToneTbl
Ycnyrlf1 lf1 TeXHif1YecKoe o6cny>Kif1BaHif1e
HayYHO-If1ccneAOBaTellbCKif1e lf1
OnbiTHO-KOHCTpyKTopCKifle pa3pa60TKif1
npoYifle onepal..llf11f1

165 750
45 304

177 021
38 336

141 507
21 641

491

2183

397

2 815

2 432

6297

111Toro

214 360

219 972

169 842

YK838HH8~ BbiWe Bblpy4K8 no cerMeHTaM nony4eHa TOnbKO OT BHeWHIIIX nOKYnaTeneVI. 8blpy4Ka

OT onepa4111Vi Me>K,Qy cerMeHT8Miil, B OCHOBHOM, COCTOIIIT 1113 Bblpy4Kiil OT npOA8>Kiil KOMnneKryiOLl.lliiX
1113Aeni!IV! Ill OK838Hiil~ ycnyr no H8Y4HO-I!ICCneAOB8TenbCKIIIM Ill OnbiTHO-KOHCTpyKTOpCKIIIM pa60T8M,
OTHOC~Ll.li!IMC~ K np01!13BOACTBY BepTOneTOB.

5.2.

Onepa'-'MOHHble pe3yllbTaTbl no cerMeHTaM

naK838Tenl!l nplll6blnbHOCTIII cerMeHTOB, 1!1HcpOpMa4111~ 0 KOTOpbiX npeAOCTaBn~eTC~ n1114y,
OTBeTCTBeHHOMY 3a npi!IH~TI!Ie onepa41110HHbiX peweHI!IVI fpynnbl An~ 4eneVI pacnpeAeneHI!I~
pecypCOB no cerMeHT8M Ill 04eHKIII IIIX nOK838TeneV!, 04eHI!IB8IOTC~ Ha OCHOB8Hiillil
cKoppeKTI!IpoeaHHoro noKa3aTen~ EBITDA,
pacc41!1TaHHoro An~ Ka>K,Qoro cerMeHTa e
OTAenbHOCTIII. CKoppeKTI!IpoeaHHbiVI noKa3aTenb EBITDA fpynna onpeAen~eT KaK np1!16blnb aT
onepa41110HHOVI Ae~TenbHOCTIII cerMeHTa, CKOppeKTI!IpOBaHHYIO Ha eeniii4111HY 8MOpT1!1384111111
OCHOBHbiX cpeACTB Ill HeMaTeplllanbHbiX 8KTIIIBOB, y6biTK8 OT Bbl6b1Tiil~ OCHOBHbiX cpeACTB Ill
y6biTK8 , CB~38HHOro C cpopMI!IpOB8HI!IeM pe3epsa nOA o6ec4eHeH111e OCHOBHbiX cpeACTB, ryABI!Ina
Ill HeMaTepl!lanbHbiX 8KTIIIBOB, a TaK>Ke C y4eTOM AOnlil fpynnbl B cp111H8HCOBbiX pe3ynbT8T8X
8CC04111111pOB8HHbiX
KOMnaHI!IVI
Ill
COBMeCTHbiX
npeAnplii~TIIIVI .
nocKOnbKY
onpeAeneHI!Ie
noKa3aTen~
EBITDA
OTCYTCTeyeT
B
MC<t>O,
onpeAeneHI!Ie
cKoppeKTI!IpoeaHHoro
cKoppeKTI!IpoeaHHoro noKa3aTen~ EBITDA, lllcnonb3yeMoe fpynnoVI, MO>KeT OTI11!148TbC~ OT
onpeAeneHIII~ :nero noKa3aTen~ y APYrlilx KOMnaHIIIVI .
AH8Illil3
pe3ynbT8TOB
onep841110HHOV!
Ae~TeilbHOCTIII ,
npOBOAIIIMbiX
Ha
OCHOB8Hiillil
CKoppeKTI!IpoeaHHoro noKa3aTen~ EBITDA, 111 ero ceepKa c np1116blnb10/(y6biTKOM) OT onepa41110HHOVI
Ae~TenbHOCTIII 111 np1!16blnb10/(y6biTKOM) AD Hanoroo6no>KeHI!I~ 3a rDAbl, 3aKOH4111BWI!Iec~ 31 AeKa6p~
2016, 2015 Ill 2014 rOAOB, npeACTaeneH CileAYIOLl.lliiM o6pa30M:
3a ro,q no
31 ,qeKa6p~
2016 r.
CKoppeKTMpoaaHHbiM noKa3aTenb EBITDA
BepToneTbl
Ycnyrlf1 111 TexHIIIYeCKOe o6cny>KIIIB8HIIIe
HayYHO-IIIccneAOBaTellbCKIIIe 111 onbiTHOKOHCTpyKTOpCKifle pa3pa60TKif1
npoYIIIe onepal..llf1111
1.1Toro cKoppeKTMpoaaHHbiM noKa3aTenb EBITDA

22 316
16 079
(58)
2 584

40 921

3a ro,q no
31 ,qeKa6p~
2015 r.

48053
16 114
(306)
1 745

65 606

3a ro,q no
31 ,qeKa6p~
2014 r.

39 894
6 208
(812)
1 724

47 014
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AMopn138L..IV1Sl OCHOBHbiX cpeACTB V1 HeMaTepV18JlbHbiX
8KTV1BOB
npV10biJlb/ (yObiTOK) OT BbiObiTVls:l OCHOBHbiX cpeACTB

(5 631)
1 130

(5 765)
160

(5 160)

(4 025)

(1 407)

{2 396)

{305)

¢OpMV1pOB8HV18 pe3epea nOA 008CL..18H8HV18 OCHOBHbiX
CP8ACTB, ryABV1118 V1 HeMaTepV18JlbHbiX 8KTV1BOB
Y5biTOK oT acCOL..IV1V1poeaHHbiX KOMnaHVllil V1

251

COBMeCTHbiX npeAnpVls:!TVll/1

32395

Onepa'-'MOHHaH npM6bJnb

1 466
(8 443)

¢V1H8HCOBble AOXOAbl
¢V1H8HCOBble paCXOAbl

58 594

39 404

2933
(7 340)

852
(5 436}

,QOJls:l B YObiTK8X 8CCOL..IV1V1pOB8HHbiX KOMnaHVll/1 V1

(251)

COBM8CTHbiX npeAnpV1SlTV1111
nonO>KV1T8Jl bHble/(OTPV1LI8T8JlbHble) KypcOBble

5.3.

53 965

24876

npM6bJnb AO Hanoroo6no>KeHMH

(4 987)

(222)

(542)

pa3HV1Libl

29 582

0CHOBHble nOK}'naTeJU1

3a rOAbl , 38KOH4111BWIII9CH

31

ASKa6pH

2016, 2015

Ill

2014

rOAOB, OCHOBHbiMIII nOKj'n8T911HMIII

rpynnbl B cerMeHTe sepT0119TOB HB11H11111Cb KOHTp011111pyeMbl9 POCCIIIIIICKOIII ¢eASP81...11119171
opraHIII381...1111111, T8KIIIe K8K MIIIHIIICTepCTBO npOMbiW119HHOCTIII Ill TOproBJ1111, MIIIHIIICTepCTBO 060p0Hbl ,
MIIIHIIICTepCTBO no 4p93Bbi48171HbiM CIIITY8l...IIIIHM,
<t>eAepal...lllllll

111

npo4111e

(Aanee

-

MIIIHIIICTepCTBO BHYTPSHHIIIX A911

rocyAapCTeeHHble

3aKa34111KIII).

AonH

POCCIIIIIICKOIII

rocyAapcTseHHbiX

38K834111KOB B KOHC011111AIIIPOB8HH0171 Bblpy4Ke rpynnbl CYI.L!SCTBSHHO np9BbiW89T

10%

38 K8>K,Qbllil

1113 npeACT8BJ19HHbiX nepiiiOAOB.

5.4. npo'laH HHcpopMa1.4HH no cerMeHTaM
npaKTIII49CKIII see 8KTIIIBbl , a T810K9 np01113BOACTB9HHbl9, ynpaB119H49CKIII9 Ill 8AMIIIHIIICTp8TIIIBHbl9
pecypCbl

rpynnbl

pacn0110>K9Hbl

B

PocclllliiCKOIII

<t>eASP8l...lllllll.

reorpacpiii49CKIIIM periiiOH8M npeACT8BJ19Ha B np111M948HIIIIII

lt1HcpOpM8l...IIIIH

0

BbiPY4Ke

no

7.

npuo6pemeHue OO'IepHUX npeiJnpuRmuii 3a eOObl, 3aKOH'IU6WUeCR 31 iJeKa6pR 2016, 2015,
2014 eoiJa

8

A8HH0171 OT49THOCTIII CA911KIII OTpa>KeHbl no «MSTOAY np11106peTSHIIIH» B COOTBSTCTBIIIIII C

IFRS 3

«06bSAIIIH9HIIIe 61113H9C8», 8H8110riii4HO npeAbiAYI.L!IIIM np11106peTSHIIIHM 8Kl...lllllil IIIHbiX npeAnpiiiHTIIIIII
rpynnbl.

8

ceHTH6pe

2016

roAa AO «BepToneTbl Pocc111111» s onnaTy AOn011HIIITe11bHo171 3MIIICCIIIIII aKLIIIIIII

n011Y4111110 OT rocyAapCTBeHHOIII Kopnopal...lllllll «POCTSX» 8Kl...lllllll AO « 99 3AT0» - 99 ,99
YCT8BHOM KaniiiT8119 B CYMMe B03Harpa>K,D,SHIIIH no AOrOBOpy

867

lt1ASHTIIIQJIIILIIIIPY9Mble 8KTIIIBbl 061.L!SCTBa Ha A8TY np11106peTSHIIIH COCT8BIII11111:
IIIASHTIIIQJIIILIIIIPYSMble 06H38T911bCTBa-

368 M11H.

%

A011111 B

M11H. py6.

1 036

M11H. py6. ,

py6.
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6. 06be,qMHeHMe 6M3Heca M M3MeHeHMe ,qonellt y'faCTM.R (npo,qon>KeHMe)
CnpaeeAfllllBa~

CTOIIlMOCTb Ha AaTY np111o6pereH111~ npeACTaeneHa cneAyto~lllM o6pa3oM:
MflH. py6.

AKTIIIBbl

0CHOBHble cpeACTBa
AeHe>KHble cpeACTBa ~ ~x 3KB~eaneHTbl
3anacbl
Ae6~ropcKaf! 3aAon>KeHHOCTb

634
47
216
139

~Toro AKTIIIBbl

1 036

06st3aTeflbCTBa
KpeA~ropcKafl aa.r:~on>KeHHOCTb

(233}

3aJAMbl
Orno>KeHHble HanorosbJe o6513arenbCTBa
KpeA~Tbl ~

(65)
(70)

~Toro o6staarenbCTBa

(368)

~TOro I!IAeHTIII<j)III'-'IIIPYeMble lii!ICTble aKTI!IBbl, O'-'eHI!IBaeMble no

668

cnpaBeAfliiiBOM CTOIIIMOCTIII

HeKoHrpon~pyJOll.lafl

AOllfl

yyacr~f!, Ol.leH~saeMaf!

no cnpaseAn~so!A

CTO~Mocr~

ryAB~n . B03H~Kw~IA np~ np~o6pereH~~

803Mell.leH~e.

nepeAaHHOe

199
867

np~ np~o6pereH~~

B pe3ynbrare OL,\eHKIIl l.JIIlCTbiX aKTIIlBOB Ha AaTY noeynKIIl 6b1Il nony'-leH ryABIIln e pa3Mepe 199
MilH. py6. (CM. nplllMel.JaHIIle 14).
B aerycre 2015 roAa AO «BeproneTbl Pocc111111» e onnary AOnonHIIlTeilbHO~ 3MII1CCII1111 a KL4111~
nOilYl.JIIlilO OT rocyAapCTBeHHO~ K0pnopa1..4111111 «POCTeX» aKL\111111 ae111a41110HHbiX peMOHTHbiX 3aBOAOB:
99,9 % AOI1111 B ycraBHOM Kan111rane AO «419 AP3», AO «810 AP3», AO «150 AP3», AO «12
AP3» 111 69,85 % - AO «356 AP3» e o6~e~ cyMMe B03Harpa>K,qeHII1.R no AOroeopy 3 118 MilH. py6 ..
111AeHT111cpii14111PYeMble aKTIIlBbl np111o6peraeMbiX as111a41110HHbiX peMOHTHbiX 3aBOAOB Ha AaTY
np11106pereH111.R COCTaBIIlillll: 9 115 MilH. py6., 111AeHT111cp1114111PYeMble 06.R3aTeilbCTBa - 5 848 MilH.
py6.
CnpaseAfllllBa~
CTOIIlMOCTb ae111a41110HHbiX
npeACTasneHa cneAyto~lllM o6pa3oM :

peMOHTHbiX

3aBOAOB

Ha

AaTY

np111o6pereH111.R

MflH. py6.
AKTIIIBbl

0CHOBHble cpeACTBa
AeHe>KHble cpeACTBa

~ ~x

3KBJ..1saneHTbl

¢>~ H aHCOBble aKT~Bbl

3anacbl
Ae6~ropcKafl

3aAon>KeHHOCTb

~Toro AKTIIIBbl

2 242
644
186
3 750
2 293

9115

06st3aTeflbCTBa

KpeA~TopcKaf! 3aAon>KeHHOCTb
AsaHCbl nonyYeHHble

(793)
(4 082)
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MJ1H.

py6.

(372)
(272)
(329)

KpeAIIITbl 111 JaliiMbl
OL!eHOYHble o6f!3aTenbCTBa
Omo>KeHHble Hanorosble o6f!3aTenbCTBa
1.1Toro o6H3aTenbCTBa
1.1Toro MAeHTM<J>MLVtpyeMble ltMCTble aKTMBbl, OL.teHMBaeMble no
cnpaBeAJ1MBOM CTOMMOCTM
HeKOHTp011111PYIOI..L.Iaf! AOJlfl yYaCTIII51, OL!eHIIIBaeMafl no cnpaBeAJliiiBOiil CTOIIIMOCTIII
ryABIIIJl , B03HIIIKWIIIIil np111 np11106peTeHIIIIII
BosMei..L.IeHIIIe, nepeAaHHOe np111 nplllo6peTeHIIIIII

(5 848)
3 267
(277}
128
3 118

B pe3ynbTaTe OL-!eHKII1 '-IIIICTbJX aKTIIIBOB Ha AaTy noKYnKIII 6bJI1 nony1.1eH nonO>KIIITenbHbJJIJ ryABIIII1 no
AO «356 AP3» B pa3Mepe 74 MJ1H. py6. (CM. npiiiMe'-!aHIIIe 14), no AO «810 AP3» Ill AO «419
AP3»- OTPIII4aTeJ1bHbJJIJ s cyMMe 443 MJ1H. py6. , KOTOpbllll np1113HaH s AOXOAax nepiiiOAa, AO «150
AP3», AO « 12 AP3» nonHOCTbJO cn~~JcaHo s cyMMe 497 MI1H. py6.
15

111101151

000

2014

rOA8

rpynna

np11106pena
rpynna

«~HcpopM84IIIOHHO-KOHcanTIIIHrosa.s:~

100%

AOI1111

«~HcpiiiHTpacT»

B ycTaBHOM
K8niiiT8J1e
38 AeHe>KHOe B03Harpa>KAeHIIIe

2 271 MJ1H. py6.

7.

BbiPY'IKa

no MeCTY HaXO>KAeHMH 3aKa3'4MKOB
PocclllliiCKa51 ¢eAepal!lll51
A3111fl
npoYIIIe cTpaHbl CHr
AMepiiiKa
Espana
Acpp111Ka
npoYIIIe
1.1Toro

8.

3a roA no
31 AeKa6pH
2016 r.

3a roA no
31 AeKa6pH
2015 r.

3a roA no
31 AeKa6pH
2014 r .

74406
41 236
4638
4 574
2406
87 081
19

63 064
74 509
8 684
20470
398
52 682
165

63464
72 998
1 435
25 310
104
6497
34

214 360

219 972

169 842

3a ro,q no
31 ,qeKa6p~
2016 r.

3a ro,q no
31 ,qeKa6p~
2015 r.

3a ro,q no
31 ,qeKa6p~
2014 r.

Ce6ecTOMMOCTb peanM3a4MM

npo1113BOACTBeHHa51 ce6eCTOIIIMOCTb, B T.Y.:
Cblpbe 111 np01113BOACTBeHHble MaTeplllanbl
3apa60THa51 nnaTa Ill COOTBeTCTBYIOI..L.IIIIe
COL!IIIaJlbHble OTYIIICJleHIII51
AMOpT1113al!lll51 OCHOBHbiX cpeACTB Ill
HeMaTeplllaJlbHbiX aKTIIIBOB
np01113BOACTBeHHble ycnyr111
3neKTp03Heprlll51 111 KOMMyHanbHble nnaTe>Kiil
npoYee
1.1Toro npOM3BOACTBeHHaH ce6eCTOMMOCTb

66 039

61 650

63 941

21 538

20 789

19 447

4 947
17 230
2 739
8 894

5 090
12 927
2 239
5 730

4 351
4845
1 347
1 877

121 387

108 425

95808
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Yse!llll"leHIIIe HesasepweHHoro np01113BOACTBa 111
rOTOBOVt npOAYKL.IIIIIII

116 420

1!1TOrO ce6eCTOMMOCTb peanM3a!,4MM

9. KoMMep'leCKII1e,

o6~exo3.RMCTBeHHble

(5 993)

(4 967)

102 432

(6 891)
88 917

111 aAM111HII1CTpaTII1BHble pacXOAbl
3a ro,Q no
31 ,QeKa6pst
2016 r.

3a ro,Q no
31 ,QeKa6pst
2015 r.

3a ro,Q no
31 ,QeKa6pst
2014 r.

KOMIIICCIIIOHHOe B03Harpa>t<AeHIIIe
3apa60THa~ nnaTa Ill COOTBeTCTBYIOI.l.lllle CTpaXOBble
B3HOCbl
npocpeCCIIIOHa!lbHble ycnyr111
AMOpT1!13al..llll51 OCHOBHbiX cpeACTB Ill HeMaTep1!1a!lbHbiX
aKTI/IBOB
TpaHcnopTHble pacXOAbl
PeMOHT 111 TeXHI!1"!ecKoe o6cny>KIIIBaHI!1e
PacXOAbl Ha peK!laMy
CTpaxosaHI!1e
Hanor111, KpoMe Hanora Ha np1116bl!lb
rapaHTIIIVtHOe 06C!lY>KIIIBaHI!1e
Ycnyr111 6aHKa
Peseps no COMHIIITe!lbHOVI Ae6111TopcKoVI
3aAO!l>KeHHOCTIII
npo"!ee

25 466

27 316

15 776

9175
3 983

9 077
7 076

8494
2195

684
2 766
975
141
1 316
1 082
934
2 349

675
3080
914
609
1 030
1 166
649
897

809
1 579
997
347
533
904
615
491

540
3 955

(1 366)
4 293

2 622
2 553

111Toro

53 366

55 416

37 915

10.

npo'lll1e onepa41110HHble AOXOAbl 111 npO'III1e onepa41110HHble pacxoAbl

npo'lll1e onepal.\1110HHble AOXOAbl
3a roA no
AeKa6pst
2016 r.

31
AoxoAbl oT peanl!l3al..lllllll sanacos
AoXOAbl no onepal..IIIIOHHOVI apeHAe
4111CTble AOXOAbl OT Bbl6biTIII~ OCHOBHbiX CpeACTB
BoccTaHosneHI!Ie pesepsa no cyAe6HbiM
pa361!1paTe!lbCTBaM Ill IIICKaM
npO"liiiVt AOXOA OT onepal..IIIIOHHOVt Ae~Te!lbHOCTIII
111Toro

3a roA no

3a roA no
AeKa6pst
2015 r.

31 AeKa6pst
2014 r.

218

174

31

1 130

160
108
83

126

433
1 563

569

300
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npo~Me onepal-'MOHHble paCXOAbl
3a roA no
31 AeKa6pSI
2016 r.

3a rOA no
31 AeKa6pSI
2014 r.

305

Y6biTOK OT Bbl6biTII151 OCHOBHbiX cpeACTB
Pe3epB no cyAe6HbiM pa36111paTenbCTBaM 111 111CKaM
6narOTBOpii1TenbHOCTb
WTpacpbl, neHI!1
Y6biTOK OT cnli1caHII151 111 pean1113a~li11i1 3anacoe
06cny>Kii1B8Hii1e 06beKTOB MeCTHO~ 1!1HcppaCTpyKTypb1
Pe3epe noA o6peMeHeHI!1e
npol.lee

130
425
542
578
647
659
3 993

liiToro

6974

11.

3a roA no
31 AeKa6pSt
2015 r.

666

465

481

423

1 695

810

2842

2 003

<l>MHaHCOBble AOXOAbl M <PMHaHCOBble paCXOAbl
3a roA no
31 AeKa6pSt
2016 r.

3a roA no
31 AeKa6pSI
2015 r.

3a roA no
31 AeKa6pSt
2014 r.

1 310

1 183

842

10
146

10

1 466

14
1 462
274
2 933

852

9 255

8 519

5 984

48

38

26

152

162

138

9455

8 719

6148

CyMMbl , BKniOI.IeHHble B CTOii1MOCTb
KBanli1cpli1~1!1pyeMbiX 8KTII1BOB

(266)

(203)

(114)

rocyAapCTBeHHble cy6Cii1Aii1111- KOMneHC8~11151
cpli1H8HCOBbiX paCXOAOB

(746)

(1 176)

(598)

liiToro <I>MHaHCOBble paCXOAbl

8443

7 340

5 436

<I>MHaHCOBble AOXOAbl
npo~eHTHble AOXOAbl no npeAOCTaBneHHOMY
cpii1H8HC111pOB8Hii110
,QII1B111AeHAbl
3¢¢eKT A111CKOHT1!1poeaHI!151
npo1.1111e AOXOAbl
liiToro q>MHaHCOBble AOXOAbl
<I>MHaHCOBble paCXOAbl
npo~eHTHble

paCXOAbl no KpeA111T8M 111 38ViMaM
paCXOAbl no AOroBopaM
cp111H8HCOBOVi apeHAbl
npo~eHTHble paCXOAbl no neHCii10HHbiM
o6513aTenbCTBaM
liiToro npo~eHTHble pacxoAbl
npo~eHTHble
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12. PacXOAbl no Hanory Ha npH6blnb
3a rOA no
31 AeKa6pJ~
2016 r.

TeKYll.lllllli HaJlOf Ha nplll6blnb
KoppeKTIIIpOBKa Hanora Ha np1116b!Ilb npeAbiAYll.IIIIX
nepiiiOAOB
111Toro pacxoA no TeJ<Y~eMy Hanory Ha npM6blllb
Omo>KeHHbllli Hanor:
CB513aHHbllli c B03HIIIKHOBeHIIIeM 111 pean1113a1..1111elli
speMeHHbiX p83HIIIl..l

9466

111Toro pacxoA no Hanory Ha npM6blllb

8 672

9466

3a roA no
31 AeKa6pJ~
2015 r.

11 051
25

(794)

11 076

691

11 767

3a roA no
31 AeKa6pJ~
2014 r .

8 564
11

8 575

295

8 870

CTaBKa Hanora Ha nplll6bii1b IOPIIIAIIIYeCKIIIX 111111...1 B POCC11117ICK0171 ct>eAepal..lllllll, Ha TeppiiiTOpllllll
KOTOp0171
H8XOA~TC~
OCHOBHble np01113BOACTBeHHble npeAnpiii~TIII~
rpynnbl,
3a
fOAbl,
3aKOHYIIIBWIIIeC~ 31 AeKa6p~ 2016, 2015 Ill 2014 rDAOB, COCTaBIIIna 20% (15,5% B nepMCKOM Kpae,
rAe pacnono)f(eHo AO «PeAyKTop-nM» ).

Hlll)f(e npeACTasneHa csepKa TeopeTIIIYecKoro 111 cpaKTIIIYecKoro Hanora Ha np1116blnb:
3a roA no
31 AeKa6pJ~
2016 r.

3a roA no
31 AeKa6pJ~
2015 r.

3a roA no
31 AeKa6pJ~
2014 r.

npM6bl11b AO Hanoroo6no>KeHMH

24 876

53965

29 582

PacxoA no Hanory Ha nplll6b1Ilb, pacc4111TaHHbllli no
CT8BKe, yCTaHOBileHHOIIi 3aKOHOA8TeilbCTBOM, B
pa3Mepe 20%

4 975

10 793

5 916

(50}

KoppeKTIIIpOBKIII:
KoppeKTIIIposKa B OT4eTHOM nepiiiOAe Hanoros 38
npownble nepiiiOAbl
3cpcpeKT HailOfOBbiX IlbfOT, npiiiMeH51eMbiX B
nepMCKOM Kpae
4111CTOe 1113MeHeHII1e Hey4TeHHbiX Ill HeiiiCnOilb30BaHHbiX
HailOfOBbiX y6b1TKOB
PacXOAbl, He yMeHbWaiOll.lllle HanorosyiO 6a3y
AoxOAbl, He ysenw-!111Bal0ll.lllle Hanorosy10 6a3y

(52}

(78)

(102)
4047
(196)

(159}
1 327
(116}

1 085
2105
(186)

111Toro pacxoA no Hanory Ha npM6bl11b

8 672

11 767

8 870
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13. 0CHOBHble cpeACTBa
He3aeepweHH
oe
CTpOI!ITeJlbCTB

3eMenbHble
y'laCTKI!'I Ill
3AaHI!'ISI

Mawi!'IHblli'l
o6opyAoeaHille

TpaHcnopTHble
cpeACTBa

npo'lee

24 377
94
318
(168)
24621
281

22 816
982
3 765
(251)
27 312
2 136

3932
2 308
99
(832)
5 507
1 313

5 353
1 195
179
(480)
6 247
1 080

(1 016)

(3)

nepeBOP, B p,pyry10 KaTerOpi'IIO

1 857

1 289

272

254

(3 672)

np11106peTeH11e P,04epH11X npep,np1151Tiil~
8bl6biTI151

5339
(90)

614
(436)

121
(526)

61
(1 376)

62
(635)

6197
(3 063)

30 992
2 295
465
596
(138)
34 210

30 912
1 582
1 185
677
(272)
34084

6 687
1 558
584
6
(1 279)
7 556

6 266
782
(117)
3
(109)
6 825

18 683
7193
(2 117)

93 540
13 410

(3)
23 756

1 282
(1 801)
106 431

(7 072)

(6 369)

(1 125)

(3 001)

(60)

(17 627)

(880)
32

(2 151)
128

(292)
135

(1 107)
465
(28)

(35)

(4 430)
760
(63)

( 7 920)
(990)

(8 392)
(2 580)

(1 282)

(3 671)
(967)

189

3

(3 245)
34

(551)
197

131

~Toro

0

nepeOHa'lanbHaR CmOUMOCmb
Ha 01 SIHBapSI 2014 r.
noc-rynneHI'ISI
nepeBOP, B p,pyry10 KaTeropiiiiO
Bbl6b1Tiil51
Ha 31 AeKa6pS1 2014 r.
noc-rynneHIIISI
AKTI'IBbl, Knacciii¢111..111POBaHHble KaK
npep,Ha3Ha4eHHble p,m1
npop,a>KI'I/npeKpall.leHHaSI p,eSITeilbHOCTb

Ha 31 AeKa6pS1 2015 r.
noc-rynneHI'ISI
nepeBOA B p,pyry10 KaTerOpi!IIO
np1106peTeH111e P,04epH11X npep,npi'ISITI'I~
8bl6biTI151
Ha 31 AeKa6pSI 2016 r.

6 961
8 401
(4 361)
(81)
10 920
12 008

63 439
12 980
(1 812)
74607
16 818
(1 019)

HaKonneHHaR aMopmu3at(UR u
o6ect(eHeHue
Ha 1 SIHBapSI 2014 r.
HaYI'IcneHHaSI aMopT1!13al..ll151
8bl6biTI151
06eclleHeHI'Ie
Ha 31 AeKa6pS1 2014 r.
Ha411CneHHa51 aMopT113al..ll151
AKTI'IBbl, Knacciii¢111..111POBaHHble KaK
npep,Ha3Ha4eHHble AJ151
npop,a>KI'I/npeKpall.leHHaSI p,eSITenbHOCTb
npl!lo6peTeHI'Ie A04epH11X npep,npi'ISITIII~
8bl6biTI151
06eclleHeHI'Ie
BoccTaHosneHIIIe o6ecl..leHeHI151
Ha 31 AeKa6pS1 2015 r.
Ha411CneHHa51 aMopT113al..ll151
np1106peTeH111e P,04epH11X npep,npi'ISITI'I~
Bbl6biTI'ISI
06ec1..1eHeH111e

(51 2}

(95)

(21 360)
(5 049)

0

192

(106)
96

(53)
523

(11 801)

88
(11 235)

14
(1 790)

82
(4 086)

(3 955)
850
(13)
315

(943)
(3)
54
(141)

(2 993)
(647)
205
(10)

(551)
(2)
138

(940)
(2)
407

(13)

BoccTaHosneHI!Ie o6ecl..leHeHIII51

(108)

(29 020)

27

(755)
13

(5 428)
(654)
804
(906)
40

(12 834)

(14 680)

(2 205)

(4 595)

(850)

(35164)

Ha 31 AeKa6pS1 2014 r.

16 701

18 920

4 225

2 576

10 825

53 247

Ha 31 AeKa6pS1 2015 r.

19 191

19 677

4 897

2 180

18 575

64 520

Ha 31 AeKa6pSI 2016 r.

21 376

19 404

5 351

2 230

22906

71 267

Ha 31 AeKa6pS1 2016 r.

5anaHcoeaR

cmouMocm~:.
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13. OcHOBHble cpeACTBa {npoAon>KeHMe)
Ha 31 A9Ka6ps:l 2016, 2015 ~ 2014 rOAOB B COCTaB He3aBepweHHOrO
CTpO~TeilbCTBa BKI11049Hbl aBaHCbl, Bb1AaHHbl9 Ha np~o6pereH~e OCHOBHbiX cpeACTB, B pa3Mepe
7 380 MilH. py6., 8 987 MilH . py6. ~ 3 116 MilH . py6., COOTB9TCTB9HHO.
Ps:IA 06beKTOB OCHOBHbiX cpeACTB 6b1Il npeAOCTaBJleH B 3anor nOA o6ecne4eH~e 6aHKOBCK~X
KP9A~TOB, BbiAaHHbiX rpynne:
31 AeKa6pH
31 AeKa6pH
31 AeKa6pH
2016 r.
2015 r.
2014 r.

no

COCTOs:IH~IO

6anaHCOBaH

CTO~MOCTb

OCHOBHbiX cpeACTB

882

3 563

3446

rpynna apeHAyer Maw~Hbl, o6opyAOBaH~e ~ rpaHcnopTHbre cpeACTBa no Ps:IAY AOrosopos
cp~HaHCOBOVt apeHAbl. no ~CT949H~~ CpOKa A9VlCTB~s:l AOrDBOpa apeHAbl K rpynne nepeXOA~T

npaBO C06CTB9HHOCT~ Ha apeHAOBaHHOe ~MYL1.\9CTBO 11111~ OHa nony4aeT B03MO>KHOCTb BbiKyn~Tb
ere no IlbrorHoVI 4eHe. 06s:~3arenbcrsa no cp~HaHcosoV! apeHAe o6ecne4eHbl npasoM
C06CTB9HHOCTI!1 apeHAOAaTeils:l Ha apeHAOBaHHOe ~MYL1.\9CTBO.
31 AeKa6pH
2016 r.
6anaHCOBa51
cpeACTB

CTO~MOCTb

31 AeKa6pH
2015 r.

31 AeKa6pH
2014 r.

867

971

31 AeKa6pH
2015 r.

31 AeKa6pH
2014 r.

apeHAOBaHHbiX OCHOBHbiX

14. ryABMil
31 AeKa6pH
2016 r.
Ha Ha<tano roAa
np~o6pereH~e A04epH~X

npeAnpV151TV1Iil

854
199

780
74

943
436
(599)

1 053

854

780

06ec~eHeH~e

Ha KoHe~ roAa

6anaHcosas:~

CTO~MOCTb

reHep~pyiOLl.\~M

AeHe>KHbre

ryAB~Ila

6brna

pacnpeAeneHa

CI19AYIOL1.\~M

9A~H~L!aM ,

noroK~:

31 AeKa6pH
2016 r.
AO «YnaH-YA3HCK~Iil as~a~~OHHbllil 3aBOA»
3A0 «AB~aKOMnaH~H «POCTBepron-ABV1a»
AO «HosocV16~pcK~Iil asV1apeMOHTHbllil 3aBOA»
AO «PeAyKTop-nM»
AO «356 AP3»
AO «99 3AT0»
~Toro

Ha 31

no

A9Ka6ps:1 2016 rOAa

31 AeKa6pH
2015 r.

31 AeKa6pH
2014 r.

775

775

775

5
74
199

5
74

5

1 053

854

780

rpynna nposena OL!9HKY B03M9Ll.\a9MOVt CTO~MOCT~ ryAB~Ila

(np1!1Me4aH~e 16).
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15. HeMaTepMallbHble aKTMBbl
KamtTaJ'IM3MpoeaHHbJe 3arpaTbl
Ha pa3pa60TKM

np~oto6peTeHHOe

nOM np.

f,·1Toro

14 841

1 004

15 845

11 419
(4 470)
(5 011 )

217
(42)

11 636
(4 470)
(5 053)

16 779

1 179

17 958

10 120
(1 951 )
(6 655)

122
(94)

10 242
(1 951)
(6 749)

18 293

1 207

19 500

3 750
(1 555)
(1 393)

744
(989)

4494
(1 555)
(2 382)

19 095

962

20 057

(2 726)

(511)

(3 237)

(501)
388
(1 734)

(229)
13

(730)
401
(1 734)

(4 573)

(727)

(5 300)

{596)
35
(1 709)

(120)
51

{716)
86
(1 709)

(6 843)

(796)

(7 639)

(49)

(154)
806

(203)
806
(3 159)

(10 051)

(144)

(10 195)

6anaHCOB8Sl CTOI!1MOCTb
Ha 31 AeKa6pH 2014 r.

12 206

452

12 658

Ha 31 AeKa6pH 2015 r.

11 450

411

11 861

Ha 31 AeKa6pH 2016 r.

9044

818

9 862

nepBOHaYanbH8Sl CTOI!1MOCTb
Ha 1 HHBapH 2014 r.
noCl)'nneHI!1Sl
rocyAapcrseHHble cy6c1!1AII1111 nonyYeHHble
Bbl6biTI!1Sl
Ha 31 AeKa6pH 2014 r.
noCl)'nneHI!1Sl
rocyAapCTseHHbJe cy6ci!1.QII1111 nonyYeHHbJe
Bbl6biTI!1Sl
Ha 31 AeKa6pH 2015 r.
noCl)'nneHI!1Sl
rocyAapCTBeHHble cy6ci!1A111111 nonyYeHHble
Bbl6biTI!1Sl
Ha 31 AeKa6pH 2016 r .
HaKonneHHas:~ aMopT1!138l.III1Sl
Ha 1 HHBapH 2014 r.
AMOPTII138l.III1Sl
Bbl6biTII1Sl
06ecl.leHeHI!1e
Ha 31 AeKa6pH 2014 r.
AMOPTII138l.III1Sl
Bbl6biTI!1Sl
0 6ecl.leHeH1!1e(np111M. 16)
Ha 31 AeKa6pH 2015 r.
AMOpT1!138l.III1Sl
Bbl6biTI!1Sl
06ecl.leHeHII1e (np111M. 16)
Ha 31 AeKa6pH 2016 r.

(3 159)

3aTp8Tbl Ha pa3pa60TKII1 BKI1104810T B ce6s:1 HeMaTepll1anbHble 8KTII1Bbl, C03A8HHble C06CTBeHHbiMII1
Cll1n8MII1 (B TOM 4111Cne Te , KOTOpble He 6blnll1 BBeAeHbl B 3KCnnyaT8L\11110 no COCTOs:IHII110 Ha 31
AeKa6ps:! 2016 roAa), B COCTaB KOTOpbiX BXOAfiT npoeKTbl no C03A8HII110 MOAene~ eepToneTOB Mll138, M111-171 , Ka-62, Ka-226T 111 npo4111X MOAene~ eepToneToe.
Pa3pa6orKa eepToneToe Ka-62, Mll1-38 BKI1104eHa e rocyAapcTeeHHYIO nporpaMMY Pocc111~cKo~
<l>eAepal...\111111 «P83BII1TLt1e 8BII18L\1110HHO~ npOMbiWneHHOCTII1 Ha 2013-2025 rOAbl». 8 COOTBeTCTBII1111 C
AaHHbiMII1 nporpaMMaM111, rpynna nony4aeT cp111HaHcll1poeaHII1e no 111ccneAOBaHII1fiM 111 pa3pa6oTKaM
B COOTBeTCTBII1111 C KOHTpaKTOM C MII1HII1CTepCTBOM npOMbiWneHHOCTII1 111 TOproBnll1 POCCII1111
(M111HnpOMTOpr) .
rpynna npoeena npoeepKy Ha npeAMeT o6ecl..\eHeHII1fl HeMaTepll1anbHbiX aKTII1BOB, e TOM 4111cne He
BBeAeHHbiX B 3KCnnyaT8L\11110 no COCTOs:IHII110 Ha 31 AeKa6ps:! 2016 rOAa (np111Me48HII1e 16).

48

AKL\l-10HepHoe o6Ll.lecrso «BeproneTbl Poccl-11-1»

npl-1Me~aHl-1.s:l K KOHCOnl-1Al-1POBaHHOiil cpl-1HaHCOBOiil OT~eTHOCTl-1

16. npoeepKa Ha npeAMeT o6ec~eHeHMR
rpynna npo8ena npo8epey Ha npeAMeT o6ec4eHeH11'1s:l ryA811'1na 11'1 HeMaTepll'lanbHbiX aKTII'1808, 8
TOM '-lll'lCne He 88eAeHHbiX 8 3KCnnyaT3411'110 (Kanii'1Tanll'1311'1p08aHHble 33TpaTbl Ha Hlt10KP) no
COCTOs:IHII'liO Ha 31 AeKa6ps:! 2016 fOAa, Ha yp08He eA11'1HII'14, reHepll'lpyiO~II'lX AeHe>KHble nOTOKII'l. B
Ta6n11'14e Hll'l>Ke npeACTa8neHO pacnpeAeneHI!'le 6anaHC080rlr CTOII'lMOCTII'l ryA811'1na
11'1
HeMaTepll'lanbHbiX 3KTII'1808, 8 TOM l..lll'lCne He 88eAeHHbiX 8 3KCnnyaT3411'110, no eA11'1HII'143M,
reHepll'lpyiO~II'lM AeHe>KHble nOTOKII'l, nO COCTOs:IHII'liO Ha 31 AeKa6ps:! 2016 rOAa :
HeMaTep~o~anbHble

aKTMBbl, B TOM 'tMCne He
BBeAeHHble B

EAMHM1.4a, reHepMpY10114CUI AeHe>KHbJe noTOKM
AO «YnaH-YA3HCKI-1~ ael-lai..II-IOHHbl~ 3aBOA» («YnaH-YA3»)
AO «KyMepTaycKoe ael-lai..II-IOHHOe npOI-13BOACTBeHHOe npeAnpi-ISITI-Ie»
(«KyMAnn»)
nAO «ApceHbeBCKaSI ael-lai..II-IOHHaSI KOMnaHI-ISI «nPOrPECC»
((( nporpecc»)
nAO « Ka3aHCKI-1~ eepTOJ1eTHbllil3aBOA» («K83»)
AO «356AP3»
AO «99 3AT0»
npo41-1e
V1HAI-IBI-IAYa11bHble aKTI-IBbl, He pacnpeAelleHHble Ha eAI-IH...,I..Ibl,
reHepl-lpYIOll.ll-le AeHe)f{Hble nOTOKI-1
06ecl..leHeHI-Ie

l-1Toro

3KCnnyaTa I.IMIO

775

2 490
1 688

721
3 623

74
199

5

3193
4195
(6 866)

1 053

9 044

l..\eHHOCTb oT l!'lcnonb308aHII'ls:l Er.Qn onpeAens:~nacb c npll'lMeHeHII'leM MOAenll'l A11'1CKOHTII'lpo8aHHbiX
AeHe>t<HbiX noTOK08. Hal!'16onee cy~eCT8eHHbre AOny~eHII'ls:l, l!'lcnonbayeMble npll'l pacl..leTe
4eHHOCTII'l OT 11'1CnOnb3083HII'ls:l cneAYIO~II'le: CT38Ka A11'1CKOHTII'lp083HII'ls:l 16,5 %, nporH03Hblr71 nepll'lOA
paCI..III'1Tbl8ancs:~ ll'lCXOAfl 11'13 oCTa8werocs:~ cpoKa noneaHoro ll'lcnonb308aHII'ls:l 8Heo6opoTHbiX aKTI!'1808
- AO 10 neT. nporH03bl AeHe>KHbiX nOTOK08 33 nporH03Hblr71 nepll'lOA OCH08bl83nii'1Cb Ha
cy~eCT8YI0~11'1X nopTCpens:~x 3aKa308 11'1 cp11'1HaHC08biX 6tOA>t<eTax, yY8ep>t<AeHHbiX pyK080ACT80M.
npll'lHII'lManocb, 4TO nocne 3Toro nepll'lOAa o6beMbl npoii'1380ACT8a ocTaHyYCs:l Ha TOM >t<e ypo8He.

«Y11aH·YA3», «KB3», «nporpecc», «KyMAnn» , «356 AP3», npo'IMe
B peaynbTaTe npo8eAeHII'ls:l npo8epKII'l no cocTOs:IHII'liO Ha 31 AeKa6ps:~ 2016 roAa rpynna He
8bls:l811'1na o6ec4eHeH11'1s:l Er.Qn «YnaH-YA3», «KB3», «nporpecc», «356 AP3», «npol..lll'le», 8
3KTII'18bl KOTOpbiX 8Knl04eHbl HeMaTepll'lanbHble 3KTII'18bl 11'1 OCH08Hble cpeACT8a.
PyK080ACT80 nonaraeT, 4TO He3a811'1CII'1MO OT 060CH083HHO 803MO>KHbiX 11'13MeHeHII'lrlr 8 Kn104e8biX
Ha OCH083HII'111'1 KOTOpbiX 6brna paCCI..III'lTaHa 803Me~aeMas:l CTOII'lMOCTb eAII'lHII'14,
reHepll'lpyiO~II'lX AeHe>KHble nOTOKII'l, 6anaHC083s:l CTOII'lMOCTb eA11'1HII'14, reHepll'lpyiO~II'lX AeHe>KHble
noTOKII'l, (8Knl04as:~ aaTpaTbl Ha paapa6oTK11'1) «YnaH-YA3», «KB3», «nporpecc», KyMAnn, «356
AP3» M npo'IMX He npe8biCII'lT ll'lX 803Me~aeMor7r CTOII'lMOCTII'l.

AOny~eHII'ls:IX,
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16.npoeepKa Ha npeAMeT o6ec~eHeHHSI (npoAOn>KeHHe)
rpynno~ npOB9A9HO T9CTLo1pOBaHII19 OTA9IlbHbiX np09KTOB paapa60TKII1 eepTOI19Ta MOA9I1111 « Ka » 111

« MII1» .

B

T9KYL1.1111X ycnoBII1fiX HeCTa6111IlbHOro MaKp03KOHOMII14ecKoro oKpy>KeHII1fl cpii1HaHCOBble

nOKa3aT9Illl1 npoeKTa MOryT HOCII1Tb 111CKI1104111T9IlbHO 111HA111KaTII1BHbl~ xapaKTep. npoeKTbl nOAJ19>KaT
aKTYai11113a4111111 nocne nepecMoTpa AOnrocpo4HO~ cTpaTerll1111 pa3BII1TII1fl rpynnbl.

B

peaynbTaTe

y6biTOK OT 069C49H9HII1fl B pa3Mepe 2 091 MilH. py6. 6b1Il OTpa>KeH B OT49T9 0 COBOKynHOM
AOXOA9 3a 2016 fOA,nO MOA9I1111 «Ka» ; 111 1 068 MilH. py6. no MOA9I1111 «MII1 » . TaKII1M o6pa30M , B
OT49T9

0

COBOKYnHOM

069CL.19H9HII19 B pa3Mepe 3

AOXOA9

159

3a

2016

fOA

no

H9MaT9pll1ailbHbiM

aKTII1BaM

npii13HaHO

MI1H.py6. KaK p93YilbTaT CYMM111pOBaHII1fl y6biTKa OT 069C49H9HII1fl

no MOA9IlfiM « Ka » 111 « MII1» .

17. ~HBeCTH~HH B aCCO~HHpOBaHHble KOMnaHHH H COBMeCTHble npeAnpHSITHSI
rpynna 111M99T BKilaA B COBM9CTHOe npeAnp111fiTII19 3A0 « Xen111eepn> B pa3Mepe
111HB9CTII14111fl B CYMMe

251

50%, B 2014 rOAY

MilH. py6. 069C49HeHa BB111AY np1110CTaHOBKII1 npoeKTa.

18. ToproeaS~ Ae6HTopcKaSI JaA011>KeHHOCTb

Toproea~ ,Qe61!1TopcKa~

3a.QOmKeHHOCTb
Pe3epe no coMHI!ITellbHO~ ,Qe61!1TopcKo~
3a,QOJl>KeHHOCTiil
1.1Toro ToproaaJI Ae6MTopcKaJI
33AOn>KeHHOCTb (3a Bbl'feTOM pe3epaa),
BKntO'laJI:
Aonrocpo~Ha~ Toproea~ ,Qe61!1TopcKa~

3a,QOJl>KeHHOCTb
KpaTKocpo~Ha~ Toproea~ ,Qe61!1TopcKa~

3a,QOJl>KeHHOCTb

AHai11113

TOprOBO~

A96111TOpCKO~

31 AeKa6pJt
2016 r.

31 AeKa6pJt
2015 r.

31 AeKa6pJt
2014 r.

22 304

26 621

19144

(367)

(395)

(312)

21 937

26226

18 832

4 71 2

3437

741

17 225

22 789

18 091

3aAOil>K9HHOCTII1

no

cpoKaM

B03HII1KHOBeHII1fl

111

noraweHII1fl

npeACTaeneH CI19AYIOLl.I111M o6pa30M:

31 AeKa6pfl 2016 r. 31 AeKa6pJt 2015 r. 31 AeKa6pfl 2014 r.
npocpo~eHHa~ .

HO He

o6eCL.IeHeHHa~ :

1 MeC~l..l
OT 1 .QO 3 MeC~l..leB
OT 3 MeC~l..leB ,QO 1 ro,Qa
6onee 1 ro,Qa
IIIToro npocpo'leHHaJI, HO He
o6ecl4eHeHHaJI

418
64
105
180

245
18
61
184

123
71
22
13

767

509

229

3 981
11 974
4 712

12 440
3 641
6384
3253

7 291
9 258
1 326
728

21 937

26226

no cpoKaM noraweHI!I~ :

1 MeC~l..l
OT 1 ,QO 3 MeC~l..leB
OT 3 MeC~l..leB ,QO 1 ro,Qa
6onee 1 ro,Qa
IIIToro

503

18

832
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18. Toproeas:t Ae6MTopcKas:t 3aAOll>KeHHOCTb (npoAOll>KeHMe}
Ha 31 AeKa6ps:~ 2016, 2015 VI 2014 roAOB Toproeas:~ Ae6111TopcKas:~ 3aAOmKeHHOCTb BKmo~ana
3aAOn>KeHHOCTb B CYMMe 767 MnH. py6ne~ , 509 MnH. py6ne~ VI 229 MnH. py6ne~,
COOTBeTCTBeHHO, KOTOpas:! 6blna npocpo~eHa , HO He Y~VITbiBanaCb B pe3epee no COMHVITenbHO~
Ae6VITOpCKO~ 3aAOn>KeHHOCTVI. rpynna He VIMeeT KaKOrO-nVI60 06ecne~eHt.1s:l B OTHOWeHVIVI AaHHO~
HenoraweHHO~ 3aAon>KeHHOCTVI. PyKOBOACTBO rpynnbl nonaraeT, ~To 3Tt.1 cyMMbl 6YAYT
nonHOCTbiO noraweHbl.
1113MeHeHV~e

pe3epea no COMHVITenbHO~ TOprOBO~ Ae6VITOpCKO~ 3aAOn>KeHHOCTVI npeACTaeneHO
cneAYIOLl.IVIM o6pa30M:

31 AeKa6pH
2016 r.

31 AeKa6pH
2015 r.

Ha Ha'-lano roAa

395

312

npii13HaHHble y6biTKII1 OT 06ec~eHeHL-151
CyMMbl , cnlllcaHHble KaK HeB03MO>KHble K B3biCKaHL-lto

(28)

122
(39)

367

395

Ha

KOHe~

roAa

31 AeKa6pH
2014 r.
247
66
(1)
312

Ha 31 AeKa6ps:~ 2016, 2015 VI 2014 roAOB npo~as:~ AOnrocpo~Has:~ Toproeas:~ Ae6V~TopcKas:~
3aAOn>KeHHOCTb OL..\eHVIBanacb no aMOpTV13VIpOBaHHO~
CTOVIMOCTVI
C VICnOnb30BaHVIeM
3cPcPeKTVIBHO~ npOL!eHTHO~ CTaBKt.1 10%, 11 o/o VI 12%, COOTBeTCTBeHHO. rpynna He VI MeeT KaKOrOnV~60 o6ecne~eHVIs:! B OTHOWeHVIVI AaHHO~ HenoraweHHO~ 3aAOn>KeHHOCTVI .

19. AeaHCbl BbiAaHHble M npollas:t Ae6MTopcKas:t 3aAOll>KeHHOCTb
19.1. AeaHCbl, BbiAaHHble nocTaBU4MKaM 3anacoe M ycnyr
31 AeKa6pH
2016 r.

31 AeKa6pH
2015 r.

31 AeKa6pH
2014 r.

49436

41 514

26432

IIIToro He4JMHaHCOBble aKTMBbl, BKniO'-IaH

9 670
59106

4 181
45695

3 068
29 500

,IJ.onrocpoYHble asaHCbl BbiAaHHble
KpaTKOcpoYHble asaHCbl BbiAaHHble

3 356
55 750

2 230
43465

653
28 847

Hect>MHaHCOBbte aKTMBbl
AsaHCbl, BbiAaHHble nocTaBI..LIL-lKaM 3anacos 1-1 ycnyr
npegonnaTa no KOML-1CCL-10HHOMY B03Harpa>KgeHL-110
AreHry

II13MeHeHV~e pe3epea no aeaHcaM BbiAaHHbiM npeACTaeneHo cneAYIOLl.lt.1M o6pa3oM:

31 AeKa6pH
2016 r.
Ha Ha'-lallo roAa
nplo13HaHHble y6biTKL-1 OT o6ec~eHeHL-15'1
CyMMbl socCTaHosneHL-15'1 y6biTKOB aT o6ecl..leHeHL-15'1
Ha

KOHe~

rOAa

912
257
(104)
1 065

31 AeKa6pH
2015 r.

31 AeKa6pH
2014 r.

214
775

193
100

(77)

(79)

912

214
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no COCTOs:!HII110 Ha 31 A9Ka6ps:! 2016, 2015 111 2014 rOAOB 3aAOil>K9HHOCTb KpynHeiiiWII1X
nOCTaB~II1KOB 3anaCOB 111 ycnyr rpynnbl COCTaBJls:!Jla 52%, 44% 111 37% OT 06~ero OCTaTKa,
cooTBeTCTB9HHO. AaHHble ocTaTKII1 npeACTasneHbl cneAyto~II1M o6pa3oM:

HaMMeHoBaHMe KOHTpareHTa
AreHT
AO «KOHI..IepH PaA11103neKTpOHHble TexHonorl!11!1»
AO «CTEnnA-K»
AO «Kn111MOB»
AO «Kopnopal..llllfl «¢a3oTpOH-HIIIIIIP»
AO «HIIIIII 3KpaH»
AO «MoTop Cl!14»
AO «PaMeHcKoe np1!16opocTp01!1TenbHOe
KOHCTpyKTopCKOe 610p0»

19.2.

31 AeKa6p.R
2016 r.

31 AeKa6p.R
2015 r.

31 AeKa6p.R
2014 r.

9670
6 513
6 524
4 231
1 688
1 625
709

4 181

2 891

2 622
969
5 375
1 779

3 272
1 147

52

5405

1 245

31 012

20 331

10 869

2 314

npo~as. Ae6HTOpCKaSI33AOn>KeHHOCTb

<l>MH3HCOBble 3KTMBbl
npo4a51 A96111TOpCKafl 38AOn>KeHHOCTb
Pe3eps no npo4eli! COMHI!ITenbHOii! A961!1TOpCKOiil
38AOn>KeHHOCTI!1
i>1Toro cf>r.tH3HCOBble 3KTMBbl
(3a Bbl'leToM pe3epsa)

31 AeKa6p.R
2016 r.
5 056
(1 226)
3 830

31 AeKa6p.R
2015 r.
6 696
(435)
6 261

31 AeKa6p.R
2014 r.
5 924
(392)
5 532

VI3MeHeHII1e pe3epsa no npo4elll Ae6111TopcKolll 3aAOil>t<eHHOCTII1 npeACTasneHo cneAyto~II1M
o6pa3oM:
31 AeKa6p.R
31 AeKa6p.R
31 AeKa6p.R
2016 r.
2015 r.
2014 r.
379
435
392
Ha Ha'lano roAa
37
854
263
np1!13H8HHble y6biTKI!1 OT 069C1..19H9HI!1fl
(24)
(41)
(4)
CyMMbl socCTaHosneHI!lfl y6biTKOB oT o6ec1..1eHeH1!1fl
(22)
CyMMbl, cnl!lcaHHble KaK HeB03MO>KHble K B3biCKaHI!110
(216)
Ha KOHe'-' roAa

1 226

435

392

20. npo'IHe cpHHaHCOBbte aKTHBbl
31 AeKa6p.R
2016 r.

31 AeKa6p.R
2015 r.

31 AeKa6p.R
2014 r.

6aHKOBCKII1e Aeno3111Tbl
3ali!Mbl BbiA8HHble
,QonroBble 1..19HHble 6yMarl!1 AO noraUJeHI!lfl
111Toro
111Toro npO'IMe BHe060pOTHble cf>MH3HCOBble
3KTMBbl

17
258
477
752

26
653
92

167
856

771

1 027

484

254

185

111TOrO npO'IMe 060pOTHble cJ>r.tH3HCOBble 3KTMBbl

268

517

842

4
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21 . UeHHble 6yMant,

MMeiOU\MecJ~

e HanM"'MM AfiJI npo,qa>KM

AonSI
Y'i3CTHSI, %

AO «TBL\ POCTBepTO.n»
AO «OnK «06opoHnpoM»
AO AK6 «3apeYbe»
AO AK6 «AOHKOM6aHK»
AO AK6 «MM6-6aHK MocKBbl»
npoYee
111Toro
*

*25,0
0,45
15,5
15,0
0,03
pas.ni!IYHble

Ha 31 AeKa6pSI

Ha 31 AeKa6pSI

Ha 31 AeKa6pSI

2016 r.

2015 r.

2014 r.

359
140
68
57
624

359
160
139
88
12
53
811

359
160
139
71
18
59
806

npii1BII1Jlerll1pOBaHHble HerOJlOCYIOI1!111e aKL\111111.

8 2016

rOAY rpynna np1113Ha.na y6biTOK OT nepeOL-IeHKIII LleHHbiX 6yMar, IIIMeiOLLIVIXCfl B Ha.nW-1111111

A.nfl npOAa>KIII Ill Anfl KOTOpbiX CYLl.leCTByeT pbiHOK, Ha CYMMY 20 M.nH. py6., a TaK>Ke
COOTBeTCTBYIOLLIIIIVl 3cpcpeKT Ha OT.nO>KeHHbiVl Ha.nor Ha CYMMY -4 M.nH . py6. B OTYeTe 0 COBOKynHOM
AOXOAe (B 2015 rOAY AOXOA Ha CYMMY 16 M.nH. py6. Ill 3cpcpeKT Ha OT.nO>KeHHbiVl Ha.nor Ha CyMMY

3

M.nH. py6.; B 2014 rOAY y6biTOK Ha CYMMY 11 M.nH. py6. Ill 2 M.nH. py6. COOTBeTCTBeHHO) .
CVI.ny TOro, 4TO Anfl OCTa.nbHbiX LleHHbiX 6yMar He CYLl.leCTByeT pbiHKa , a TaK>Ke He 6bl.nO
onepal...IIIIVl B HeAaBHeM npoW.nOM, cnpaBeA.niiiBafl CTOIIIMOCTb He MO>KeT 6b1Tb Ol...leHeHa. Ha
oTYeTHYIO AaTY sepof!THOCTb B03HIIIKHOBeHIIIfl cyllleCTBeHHoVI pa3HIIIl...lbl Me>KAy cnpaBeA.nlllsoVI 111

8

6a.naHCOBOVl CTOVIMOCTbiO He3Ha4111Te.nbHa.
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22.

OTilO>KeHHble HanoroBble aKTMBbl M o6H3aTellbCTBa

Ha 31 AeKa6pfl
2016 r.
3anacbl
nepeHOC HanorOBbiX y6biTKOB
npownbiX neT
,Qe6~TOpCKaR 3aAOfl>KeHHOCTb
npeAOnnaTbl ~ npo4aR
Ae6~ropcKaR 3aAOn>KeHHOCTb
KpeA~TopcKaR aaAOn>KeHHOCTb
3aai!Mbl ~ o6Raarenbcrea no
cj:>~HaHCOBOiil apeHAe

Orpa>KeHO
e cocraee
npH6blneH
H y6biTKOB

npHo6pereH
He AO'lepHHX Orpa>KeHo
npeAnPHfl· e cocraee
THH
KanHTana

Ha
31 AeKa6pfl
2015 r.

8 206

147

8 059

3 159

239

2

237

237

512

41

471

263
(169)

npo4~e cj:>~HaHCOBble aKT~Bbl

0Tno>KeHHble Hanoroeble
3KTIIIBbl

Orpa>KeHO
e cocraee
npH6blneH
H y6biTKOB

(1)

8 957

190

(3 464)
(3 534)
(2 043)

(34)
295

8 767

3489

(3 360)
(3 829)
(1 975)

173
(1 504)
(2 037)

npHo6pereHH
e AO'lepHHX Orpa>KeHo
npeAnPHfl· e cocraee
THH
KanHTana

-

-

Ha 31
AeKa6pfl
2014 r.

Orpa>KeHO B
cocraee
npH6blneH H
y6biTKOB

4900

(299)

5199

(58)
(252)

58
252

Orpa>KeHo e
cocraee
KanHTana

Ha 1 AeKa6pfl
2014 r.

208
169

208
169

1

(9)
(98)

(2)

9
101

5 278

(339)

(2)

5 619

(3 264)
(2 325)

(91)
(2 325)

0CHOBHble cpeACTBa ~
HeMaTep~anbHble aKT~Bbl

,Qe6~TOpCKaR 3aAOn>KeHHOCTb
KpeA~TopcKaR 3aAOn>KeHHOCTb
AeaHCbl BbiAaHHble ~ npo4aR
Ae6~ropcKaR aaAOn>KeHHOCTb
KpeA~Tbl ~ aaai!Mbl,
o6R3aTenbcrea no
cj:>~HaHCOBOail apeHAe

(68)

(269)

1 531

62

(3 173)
(94)

(1 066)

23
320

(1 0)

(1 089)
(310)

(505)
(307)

(584)

(584)

(1 437)
(1 513)

1 513

npo4~e cp~HaHCOBble aKT~Bbl

OTno>KeHHble Hanoroeble
06R33Te11bCTBa
4111CTble OTilO>KeHHble
Hanoroeble o6SI3aTenbCTBa

(70)

(3)

(10 107)

604

(70)

(78)

(10 563)

(4180)

(269)

59

(6173)

44

(94)

(6123)

(1150)

794

(70)

(78)

(1 796)

(691)

(269)

59

(---)

(---)

(--)

(-- .)
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22.

OTno>KeHHble HanoroBble aKTIIIBbllll o6st3aTenbcTsa (npOAOn>KeHIIIe)

COOTBeTCTB~~ C yYeTHOiil nOJ1~T~KOiil rpynnbl 6biJ1 np01113BeAeH B38111M0384eT HeKOTOpbiX
OTJ10>KeHHbiX H8J10fOBbiX 8KTIIIBOB ~ o6~3aTeJ1bCTB. HVI>Ke npii!BeAeH 8H8J11113 OCT8TKOB no

8

OTJ10>KeHHbiM HaJ10f8M (nOCJ1e B38111M0384eTa), npeACT8BJ1eHHbiX B KOHCOJ1111AIIIPOB8HHOM OT4eTe 0
cp111H8HCOBOM nOJ10>KeHIII~:
Ha 31 AeKa6pSI Ha 31 AeKa6pSt Ha 31 AeKa6pSI

2015 r.

2016 r.

2014 r.

0TnmKeHHble HanorOBble aKTII1Bbl
OTnmKeHHble HanoroBble o65l3aTenbcTsa

3 990
(5 140)

2 610
(4 406)

793
(1 688)

4MCTble oTno>KeHHble HanoroBble o6St3aTenbcTsa

(1150)

(1 796)

(895)

nepeHOC~Mble

Ha 6YAY~IIIe nepiiiOAbl H8KOnJ1eHHble Heii!CnOJ1b30B8HHble H8J10f0Bble y6b1TKIII

HeKOTOpbiX A04epHIIIX npeAnpiii~T~iil rpynnbl, KOTOpble MOryT 6b1Tb 384TeHbl B C4eT 6yAy~eiiJ
Hanoroo6naraeMoiil nplll6biJ1111 ~ no KOTOpbiM He np1113Hasanii!Cb OTJ10>KeHHble HanoroBble aKT~Bbl,
npeACT8BJ1eHbl CJ1eAyiO~IIIM o6pa30M:
Ha
AO «BepToneTbl Poccll1111»
AO «KAMOB»
AO «KyMepTaycKoe as111a~1110HHOe npo1113BOACTBeHHoe
npeAnp1!15lTII1e»
1.1Toro

31 AeKa6pSt Ha 31 AeKa6pSI Ha 31 AeKa6pSt
2016 r.
2015 r.
2014 r.
1 777
74
890
2 741

2 020
219

1 655
262

604
2 843

1 085
3 002

0TJ10>KeHHble H8J10f0Bble 8KTIIIBbl no He~CnOJ1b30B8HHbiM H8J10fOBbiM y6biTK8M, nepeHOCIIIMbiM Ha

6YAY~IIIe nep~OAbl, He np1113H8B8J1111Cb B CB~3111 C HeBbiCOKOiil sepo~THOCTbiO nonyYeHIII~ B
6yAy~eM Hanoroo6naraeMoiil nplll6biJ1111, s CYeT KOTopoiil MOryT 6b1Tb 384TeHbl A8HHble
Heii!CnOJ1b30B8HHble H8J10rOBble y6biTKIII . CpOK nepeHOCa He~cnOJ1b30B8HHbiX H8J10f0BbiX y6biTKOB
~CTeKaeT B Te4eH~e nepii!OA8 AO 2023 fOA8 .

23. 3anacbl
Ha 31 AeKa6pSt Ha 31 AeKa6pSt
2016 r.
2015 r.
MaTep1!1anbl (no ce6eCTOI!1MOCTI!1 111n111 YI!1CTOII! ~eHe
npoAa>K1!1)
He3asepweHHoe npo1!13BOACTBO (no ce6eCT0111MOCTII1
111n111 YII1CTOIII ~eHe npoAa>K111)
roTOBa5l npOAYK~I!15l (no ce6eCTOI!1MOCTI!1 111n111 YI!1CTOJII
~eHe npoAa>K111)
1.1Toro 3anacbl no HaMMeHbWeM M3 ABYX aenM'IMH:
ce6eCTOMMOCTM MnM 'IMCTOM ._.eHe npOA3>KM

Ha 31 AeKa6pSt
2014 r.

48 821

41 620

31 880

22 389

16 387

13 846

3 756

4 791

1 339

74966

62 798

47 065

31 AeKa6p~ 2016 fOA8, 8 779 MJ1H. py6neiil (B 2015 rDAy : 3
267 MJ1H. py6neiil; B 2014 fOAy: 1 238 MJ1H. py6nell!) 6biJ1111 OTpa>KeHbl B K84eCTBe paCXOAOB Ha
3a

12

MeC~l..leB, 38KOH4111BW~XC~

CniiiC8H~e CTOIIIMOCTIII 3anaCOB AO 4111CTOiiJ l..leHbl npOA8>KIII.

3a

12

MeC~l..leB, 38KOH4111BW~XC~

31

AeKa6p~

2016 fOAa ,

6biJ1~ BOCCT8HOBJ1eHbl paCXOAbl no

CniiiC8H~IO CTO~MOCTIII 3anaCOB AO 4111CTOiiJ l..leHbl npOA8>KIII B CYMMe

3 187 MJ1H. py6neiil (2015 r. : 1

083 MJ1H . py6nelll; 2014 r .: 617 MJ1H. py6nelll) .
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23.3anacbl (npOAOll>KeHiile)
0TA6IlbHble aanacbl 6b1Ill'l npeAOCTasneHbl s 3anor noA o6ecne4eHl'!e 6aHKOBCKl'IX KP6Al'ITOB l'l
3aVlMOB, BbiA8HHbiX rpynne :

Ha 31 AeKa6pH Ha 31 AeKa6pH Ha 31 AeKa6pH
2014 r.
2016 r.
2015 r.

206

114

6anaHcosa51 CTOI!1MOCTb 3anacos

24. ,QorOBOpbl Ha CTpOIIITellbCTBO

Pacxop,bl no .o,orosopaM Ha CTp0111TenbCTBO 111
OTpa>KeHH851 np1!16blnb 38 Bbll.feTOM np1!13H8HHbiX
y6biTKOB
3a Bbll.feTOM BbiCT8BJ1eHHbiX Cl.feTOB Ha onnaTy

3a roA no

3a roA no

3a roA no

31 AeKa6p.R
2016 r.

31 AeKa6pH
2015 r.

31 AeKa6pH
2014 r .

94113
{100 242}
(6 129)

69 526
{51 439}
18 087

44 708
{38 593}
6115

39 060

35 210

22 864

{45 189}
(6 129)

{17 123}
18 087

{16 749}
6115

0Tpa>KeHO B KOHCOJlMAMpOBaHHOM <J>MHaHCOBOM
OT~eTHOCTM B COCTaee:
CyMMbl K nonyYeHI/110 no p,orosopaM Ha CTp01!1TenbCTBO
3a.o,on>KeHHOCTb no .o,orosopaM Ha cTp0111TenbcTso

8 2011 rDAY B CB.R3l'l C peaill'!384l'I6Vl <l>eAepailbHOVl rocyAapCTB6HHOVl nporpaMMbl (<t>~n) Ha
2011- 2020 rOAbl A04epHl'le npeAnpl'I.RTl'I.R rpynnbl 38KI1104l'~Ill'l P.RA AOI1rOCp04HbiX AOrosopos C
rocyAapCTB6HHbiM 38K834l'IKOM , npeAyCM8Tpl'IB8101l.(l'IX npOl'I3BOACTBO l'l nOCT8BKY sepTOI16THOVl
TeXHl'IKl'l

2011-2020

B

rOA8X.

no

ycilOBl'I.RM

A8HHbiX

AOrosopos ,

cyll.(eCTBeHHa.R

AOil.R

38AOil>K6HHOCTl'l Oni184l'IB86TC.R C OTCp04KOVl , 4epe3 46Tblpe rOA8 C MOM6HT8 OCyll.(6CTBI16Hl'I.R
nOCT8BOK l'!Ill'l n03AHee. nporpaMMOVl npeAYCMOTpeHO, 4TO B CB.R3l'l C BbiWeyKa3aHHbiMl'l
A011rocp04HbiMl'l AOrosopaMl'l A04epHl'!e npeAnpl'I.RTl'I.R rpynnbl 38KI1104810T AOrOBOpbl c 6aHK8Ml'l,
KOHTpOill'lpyeMbiMl'l

rocyAapCTBOM,

0

npeAOCT88116Hl'll'l

KP6Al'ITHbiX

Jll'IHl'IVl.

nocrynneHl'I.R

A6H6>KHbiX cpeACTB no AOilrOCp04HbiM AOrosopaM OT rocyAapCTBeHHOrO 38K834l'IK8 6YAYT
l'!CnOllb30B8Hbl All.R noraweHl'I.R 38A011>KeHHOCTl'l no KP6Al'ITHbiM AOrosopaM . 06.RaaTellbCTBa
rocyAapcTBeHHoro 3aKa34l'!Ka

no AaHHbiM

AOrosopaM

nonHOCTbiO

o6ecne4eHbl

rapaHTl'I.RMl'l

Ml'IHl'ICTepCTBa cpl'IH8HCOB PoCCl'IVlCKOVl <l>eA6P84l'll'l («Ml'IHl'ICTepcTBO cpl'IH8HCOB » ) . rpynna 6yAeT
OCB060>KA6H8 OT 06.R38T6JlbCTB no OnllaTe HenoraweHHOVl 38A011>K6HHOCTl'l no KP6Al'ITHbiM
Jll'~Hl'I.RM e cny4ae Hel'!cnonHeHl'I.R l'llll'l HecsoeepeMeHHoro l'lcnonHeHl'I.R rocyAapcTseHHbiM
aaKa34l'IKOM o6.R3aTellbCTB no AOnrocpo4HbiM AOrosopaM. npl'l 3TOM aaAOll>KeHHOCTb no
KP6Al'ITHbiM Jll'~Hl'I.RM , o6ecne4eHHbiM rapaHTl'leVI , 6yAeT noraweHa Ml'IHl'ICTepcTBOM cpli!HaHcos. 8
CB.R3l'l C TeM, 4TO KpeAl'!THbl6 Jll'!Hl'll'l CB.R38Hbl C AOrOBOpaMl'l Ha CTpOl'ITeJlbCTBO BepTOlleTOB l'l
pac4eTbl

no

Hl'IM

OCyll.(eCTBJl.RIOTC.R

8BTOM8Tl'l4eCKl'l,

no

Mepe

nepe4l'IC116Hl'I.R

cpeACTB

no

AOrOBOpaM H8 CTpOl'!TeJlbCTBO, a He no yCMOTpeHl'IIO rpynnbl , nocTynneHl'I.R OT T8Kl'IX KpeAl'ITHbiX
lll'!Hl'IVI, no CYTl'l, npeACTaen.RroT co6oVI asaHCbl nony4eHHble. npo4eHTHb1e pacXOAbl no AaHHbiM
KP6Al'ITHbiM AOrosopaM nOAJle>KaT nonHOMY B03Mell.(eHl'IIO Ml'IHl'ICTepcTBOM cpl'IHaHcoe cornacHo
nocTaHOBJleHl'IIO npaBl'ITellbCTBa Pet> OT 30 AeKa6p.R 2010 r. NQ 1196, KOTOpbiM onpeAeJleHbl
npa8l'l118 npeAOCT8BileHl'I.R cy6Cl'IAl'IVl opraHl'!384l'I.RM o6opOHHO-npOMbiW1leHHOrO KOMn116KC8 rOJlOBHbiM

l'!Cn011Hl'IT61l.RM

B03Mell.(eHl'!e 48CTl'l

(

l'ICnOllHl'ITeil.RM

38TpaT Ha ynnary

)

rOCYA8PCTBeHHOrO

060pOHHOrO

np04eHTOB no KpeAl'!T8M , n011Y46HHbiM

38K838

Ha

B pOCCl'IVlCKl'IX
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24. .QorOBOpbl
KpeAVITHbiX

Ha CTpOIIITeilbCTBO (npOAOil>KeHIIIe}

opraHVI38L\VIfiX

1!1

B

fOCYA8PCTBeHHOJ11

KOpnopal.\VIVI

«58HK

pa3BL!1TL!lfl

1!1

sHewHe3KOHOML!1YecKoll1 Aer~Te.nbHOCTL!l (BHeW3KOHOM6aHK) ».
3aAOmKeHHOCTb no AOfOBOpaM Ha CTpOL!lTe.nbCTBO B paMKaX rocyAapCTBeHHQI/1 nporpaMMbl ,
BK.ntOYaer

Ha 31 AeKa6pSI
2016 r.

CpeACTBa, nprrtsne'leHHble no KpeArrtTHbiM nrrtHMHM s
paMKax <J>Un
CyMMbl , BbJCTaeneHHble K onnaTe no AOroeopaM e
paMKax <l>L..In
CyMMbl K nonyYeHI!liO no AOroeopaM Ha CTpm1TenbCTBO e
paMKax ~cnonHeH~s:l <l>L!n
3aAOI1>KeHHOCTb no AOfOBOpaM Ha CTpOrrtTeilbCTBO B
paMKax rrtcnonHeHrrtH <l>Un (asaHCbl nony'leHHble)

25. npolll/le

1 638

Ha 31 AeKa6pSI
2015 r.

Ha 31 AeKa6pSI
2014 r.

88 769

120 892

(87 256)

(90 534)

(1 513)

(29 093)
1 265

1 638

HailOrlll

Ha 31 AeKa6pSI Ha 31 AeKa6pH Ha 31 AeKa6ps.
2015 r.
2014 r.
2016 r.
,Qe6rrtTOpCK3SI 33AOI1>KeHHOCTb no npO'IIrtM H3110f3M
Ae6~TopcKas:~ 3aAOn>KeHHOCTb no HAC
npoYee

14 612
326

10 916
72

6 545
63

li1Toro

14 938

10 988

6 608

4 418

1 241

1 454

1 429

1 499

1 159

130
335

132
457

118
257

6 312

3 329

2 988

KpeArrtTopcKaH JaAOn>KeHHOCTb no npo'lrrtM
3aAon>KeHHOCTb no HAC
Hanor Ha AOXOAbl ¢~3~YeCK~x n~l..\ ~ COL.\~anbHble
OTY~cneH~s:!

Hanor Ha
npoYee

~Myll.leCTeo

li1Toro

26. AeHe>KHble cpeACTBa

111 111x 3KBIIIBai1eHTbl

PacYeTHble CYeTa B 6aHKaX, B T.Y.
B py6ns:~x
B AOnnapax CWA
B eepo
6aHKOBCK~e Aeno3~Tbl, e T.Y.
8 py6ns:!X
B eepo
B AOnnapax CWA
npoY~e AeHe>KHble cpeACTBa ~ ~X 3KB~BaneHTbl

Ha 31 AeKa6pSI
2016 r.

Ha 31 AeKa6pSI
2015 r.

Ha 31 AeKa6pSI
2014 r.

51 004
8 520
4 566

22382
19 981
2645

11 433
9 776
2806

1 813
40
448
11
66402

2645

3672
376
3 663
38
31 764

18 078
15
65 746
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26. AeHe>KHble cpeACTBa H HX 3KBHBaneHTbl (npoAon>KeHHe)
6aHKOBCKHe Aeno3HTbl

HaMMeHosaHMe
6aHKa

BantoTa

CTasKa,
%

nAO «EiaHK BTEi»
Py6nb
0,01
nAO «C6ep6aHK PoCCI111»
Py6nb
6,97-8,36
nAO «C6ep6aHK PoCCI111» Aonn. CWA
nAO «C6ep6aHK PoCC1111»
Espo
nAO «EiaHK BTEi»
Espo
0,01
nAO AKEi «POCEiAHK»
Py6nb
nAO AKEi «POCEiAHK»
Aonn. CWA
3AO AKEi «HOBI1KOM6aHK»
Py6nb
9
AO «la3npoM6aHK»
Py6nb
nAO «EiaHK BTEi»
Aonn. CWA
O,Q1
AO «PoccenbXo36aHK»

OcTaToK
3aAOI1>KeHH
OCTM Ha 31
AeKa6pS1
2016 r
689
917

CTasKa,
%
10,50-11 ,8
7,55 - 10,35
0,78

OcTaToK
3aAOI1>KeHHOC
TM Ha 31
CTasKa,
AeKa6pSI
2015 r
%
2 016
629
6 419

2,85
10,4-26,97
3,72-4,1
3,3

62
1 844
3 368
376

15
3
16
17
2
22,0728,91

11
281
221
284
14
1 250

40

207
448

0,01

11 659

Py6nb

HToro

OcTaToK
3aAOJ1>KeHH
OCTM Ha 31
AeKa6pSI
2014 r

2 301

20 723

7 711

Bee 6aHKOBCKVIe Aeno3VITbl , OTH9C9HHbl9 K ASHS>KHbiM cpeACTBaM VI VIX. 3KBVIBaneHT8M, VIM SlOT
nepBOH848nbHbl9 CpOKVI noraW9HVI5l M9H99 Tpex M9C5l49B.

27.

8bl6biB3tO~HM 3KTHB, npeAH33H3'1eHHbiM AnSI npOA3>KH

PyKoBOACTBO rpynnbJ npVIH5lno peweHVIe o nepe6a3VIpoeaHVIVI AO «KaMoB» Ha TeppVITOpVIJO HTW
AO «BepToneTbJ PoccVIVI » e nocenoK ToMVInVIHO n106epeL!KOro paflloHa MocKoBcKofll o6nacTVI VI KaK
cneACTBVIe - npoAa>Ka KoMnneKca o6beKTOB HSABVI>KVIMOro VIMYL!.\SCTBa aAMVIHVICTpaTVIBHoro VI
npOV13BOACTB9HHO - CKn8ACKOfO H83H849HVI5l 06Ll\efll nnOL!.\8AbiO 62 371 ,06 KB.M, pacnonO>KSHHbiX
Ha 3eMenbHOM y4aCTKe no aApecy r. nJ06epL!bl, yn. 8 MapTa, A.8a (6bJBWa5l nnoll\aAKa
AO «KaMOB» ). CTOVIMOCTb Ha 31.12.2015 roAa 6bma OL!eHeHa no HaVIMSHbwefll Vl3 npeAnonaraeMofll
49Hbl npOA8>KVI VI 6anaHCOBOfll CTOVIMOCTbJO 8KTVIB8 B pa3Mepe 827 MnH. py6. VI
peKnaCCVIQ:>VIL!VIPOBaHa B KaTeropVIIO 8KTVIBOB npeAH83H849HHbiX An51 npOA8>KVI. 23 C9HT516p5l 2016
roAa nocpeACTBOM ny6nVI4Horo npeAnO)J<9HVI5l KoMnneKc 6bm npoAaH 3a 1 47 1 MnH. py6. c y4eToM
H,QC.

28. KanHTan
06biKHOBeHHble 3K4HH
Ha 31 ,QeKa6~SI 2016 r.
YcTaBHbiH
KonM'!ecTso KanMTan,
3KJ.IMH
TbiC. ~~6.

Ha Ha'lano roAa

.QononHVITenbHble aKL.IVIVI,
BblnYI..LieHHble
Ha KOHe'-' roAa

Ha 31 ,QeKa6pSI 2015 r.
YcTaBHbiH
KonM<~ecTso
KanMTan,
aKJ.IMH
TbiC. ~~6.

Ha 31 ,QeKa6~SI 2014 r.
YcTaBHbiH
KonM<~ecTso
KanMTan,
aKJ.IMH
TbiC. ~~6.

101 255 763

101 256

95 273116

95 273

95 273116

95 273

4 177 132
105 432 895

4177
5 982 647
105 433 101 255 763

5 983
101 256

95 273116

95 273
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28.KanMTai1 (npOAOI1>KeHMe)
06biKHOBeHHble aK4MM (npOAOI1>KeHMe)
H8 31 AeKa6ps=t 2016 rOA8 yCT8BHbiVI K8m1T8n
255 763; 2014 r.: 95 273 116) BblnYll.\eHHbiX Ill
CTOliiMOCTbiO 1 (OAIIIH) py6nb.

KoMnaHlillil COCTOIIIT 1113

105 432 895 {2015

r.:

101

onn84eHHbiX 06biKHOBeHHbiX 8K4111Vi HOMliiH8nbHOVI

38 rOAbl, 38KOH4liiBWlilecs=t 31 AeK86ps=t 2016, 2015 111 2014 roAOB, AliiBliiAeHAbl, npliiXOAflll.\lilecs=t H8
HeKOHTponlilpytOll.\lile AOnlil Y48CTlilfl, npeACT8BneHbl cneAYIOll.\liiM o6p830M:

3a roA no
31 AeKa6pSI
HaJBaHMe opraHM3a4MM

2016r.

nAO «AAK «nporpecc»
AO «HAP3»
AO «356 AP3»
nAO «K838HCKlil~ sepTOJ1eTHbl~ 38BOA»
AO «MocKOBCKlil~ sepToneTHbl~ 3aBOA 111M. M.n.
AO «CTynliiHCKOe M8WliiHOCTPOliiTenbHOe
npOlii3BOACTBeHHOe npeAnplils:!Tlile»
AO «YnaH-YA3HCKlil~
nAO «POCTBepTOJ1»

3a roA no
31 AeKa6pSI

aslila~liiOHHbl~

2015r.
17

2014 r.
13

141
22

9
28

69
243

50
64
226

149
28
226

419

520

453

3
8
20
26

M111ns:~»

50

3aBOA»

111Toro

3a roA no
31 AeKa6pSI

rpynn8 o6bs=tBliln8 AliiBliiAeHAbl , npliiXOAflll.\lilecs=t H8 8K4liiOHepos KoMn8Hlillil , 38 9 Mecs=t4es 2016 roA8
B p83Mepe 6 850 MnH. py6. , AliiBliiAeHAbl H8 8K4lil10 B p83Mepe 64,97 py6. (38 2015 rOA B p83Mepe 3

650

MnH . py6.

2014

r.:

722

MnH. py6.), AliiBliiAeHAbl H8 8K4lill0 B p83Mepe:

36,05

Ill

7,56

py6.

COOTBeTCTBeHHO.

nplil6blnb

H8

8K4lil10

38

rOAbl ,

38KOHl.JliiBWlileCfl

31

AeKa6ps=t

2016, 2015

Ill

2014

rOAOB,

p8CC4liiTbiB8n8cb liiCXOAs=t 1113 cpeAHeB3BeweHHoro KOnlil4eCTB8 o6bJKHOBeHHbiX 8K4111VI KoMn8Hlillil,
H8XOAflll.\liiXCfl B 06p8ll.\eHlillil B Tel.JeHlile COOTBeTCTBYIOll.\liiX nepliiOAOB.

CpeAHeB3BeweHHoe KOJ1liiYecTso o6biKHOBeHHbiX
aK~lilill KoMnaHlillil

3a roA no 31 AeKa6pSI

3a roA no
31 .QeKa6pS1

3a roA no
31 .QeKa6pS1

2016r.

2015r.

2014 r.

103 293 723

96 768 778

95 273 116

Benlill.lliiH8 l.lliiCToVI nplil6blnlil, lilcnonb3yeM8s=t np111 p8c4eTe 683osoVI 111 pa3BOAHeHHOVI nplil6bJnlil H8
8K4lill0, 38 rOAbl, 38KOH4liiBWlilecs=t

31

AeK86ps=t

2016, 2015

111

2014

rOAOB, 3KBIIIB8neHTH8 cyMMe

nplil6blnlil , npliiXOAflll.\eVICfl H8 8K4liiOHepOB KoMn8Hlillil , OTp8>KeHHOVI B KOHCOnliiAliiPOB8HHOM OT'-IeTe
0 COBOKynHOM AOXOAe 38 COOTBeTCTBYIOll.\lile nepliiOAbl.
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29. KpeAMTbl

M 3aMMbl

Ha 31 AeKa6pSI
Ha 31 AeKa6pS1
Ha 31 AeKa6pS1
2015 r.
2014 r.
2016 r.
npol..leHTHaSI
CTaBKa
CTaeKa,% OcTaToK CTaeKa,% OcTaToK CTaeKa,% OcTaTOK
06ecne<teHHble 6aHKOBCKiile KpeAIIITbl, B T.<t.
Bpy6nRx
8-12
12 187
nAO «C6ep6aHK PoCCiillil»
<l>IIIKCI!Ip.
9,75-14,75
12 262 9,75-14,75
5 910
1 182
nAO «C6ep6aHK PoCCiillil))
Pa3nlii4H.
10,5-13,30
1177 10,5-13,30
rocyAapCTBeHHaSI KOpnopai..II!ISI
«8HeW3KOHOM6aHK»
<l>IIIKCI!Ip.
12,10
680
rocyAapCTBeHHaSI KOpnopai..IIIISI
10,5
11-12
4 009
«8HeW3KOHOM6aHK»
Pa3I11114H.
2 064
357
9,70
357
9-13
4227
AO «Anbcpa 6aHK»
<l>IIIKCI!Ip.
9,70
9-11
250
13,25
AO «ra3npoM6aHK»
Pa3nlii4H.
10,90
250
105
12,79
1 120
nAO «6aHK BT6»
<l>IIIKCI!Ip.
10-12
619
10-12
1435
<l>IIIKCI!Ip.
14,50
995
3AO AK6 «HOBIIIKOM6aHK»
AO «AK6 «POCCIIIH»
<l>IIIKCI!Ip.
12,5
245
12,5-12,8
524
200
10
nAO AK6 «Ypan <l>A»
<l>IIIKCI!Ip.
11
200
11,4
35
AO «AK6 nepMb»
<l>IIIKCI!Ip.
56
10-11
Pa3nlii4H .
npoYI!Ie
B oonnapax CWA
4,25
1 564
3
4 765
nAO AK6 «Poc6aHK»
<l>IIIKCI!Ip.
13 633
4,50-5
22 911
nAO «6aHK BT6»
<l>IIIKCI!Ip.
4,50-5
14 274
5
2-6
nAO «C6ep6aHK PoCCIIIIII))
<l>IIIKCiilp.
3,6-4,90
644
4,08-7,50
18 552
12 609
6
733
AO «ra3npoM6aHK»
<l>IIIKCiilp.
3,48
815
4,90
6 221
nAO «npoMCBSI3b6aHK»
<l>IIIKCiilp.
4,90
6267
Beepo
5
5
2-5
278
nAO «C6ep6aHK PoCCiillil»
Pa3niii4H.
64
1,47-7,50
160
nAO «C6ep6aHK PoCCiillil»
<l>IIIKCI!Ip.
1,47-7,50
<l>IIIKCI!Ip.
7,25
505
7,25
976
7
1133
AO «ra3npoM6aHK»
Heo6ecne<teHHble KpeAIIITbl 111 3aHMbl, e T.<t.
Bpy6nRx
9,75-15,5
16 551
8-15
16 049
nAO «C6ep6aHK PoCCiillil»
<l>IIIKCI!Ip.
9,75-13,75
15 428
8-11
nAO «6aHK BT6»
Pa3Illii4H.
11,5-12,47
14 020
11,5-14
11 095
1 230
<l>IIIKCI!Ip.
10
350
AO AK «6aliiKan6aHK»
11
174
2 857
10,7-11,5
174
AO «Anbcpa-6aHK»
<l>IIIKCI!Ip.
10,7-11 ,5
Pa3I11114H.
11 ,80
2 469
11 ,80
2 376
AO «ra3npoM6aHK»
12,29
6AHK «B6PP» (AO)
Pa3nlii4H.
927
<l>IIIKCI!Ip.
12
899
AO «OnK «06opoHnpoM»
11,8- 12,4
AO "A6 "POCCIIIH'
<l>IIIKCI!Ip.
536
AO AK6 "HOBII1KOM6AHK''
<l>IIIKCI!Ip.
11-11,65
2 833
<l>IIIKCiilp.
12,29
2490
6AHK "B6PP" (AO)
B oonnapax CWA
4
748
<l>I!IKCI!Ip.
AO «Anbcpa-6aHK»
1 445
nAO «6aHK BT6»
<l>IIIKCI!Ip.
3,8-4,2
70 7,50-7,80
<l>IIIKCI!Ip.
4
1 665 4,40-5,60
2 551
nAO «C6ep6aHK»
Beepo
1-1 ,75
199
1-1 ,75
100
OAO «B/0 «CTaHKOIIIMnopn>
Pa3Illii4H.
nAO «6aHK BT6»
<l>IIIKCI!Ip.
4,05
707
4,05
707
558
2,80
558
2,80
nAO «C6ep6aHK»
<l>IIIKCI!Ip.
HaYI!IcneHHble npo1..1eHTbl
He npliiMeHIIIMO
961
632
632
8,25-8,75
4 869 8,25-8,75
4869
<l>IIIKCI!Ip.
8,25-11 ,90
10 054
Aonrocpo4Hble o6nlilra1..1111111
8,25-8,75
KpaTKocpoYHble o6nlilra4111111
<l>IIIKCI!Ip.
8,25-8,75
5 000
15 000 8,25-8,75
15 000
lr1Toro
95243
120 546
96 215
Aonrocpo<tHaSI <taCTb KpeAIIITOB
lii33HMOB
69 604
57 681
55 333
KpaTKocpo<tHaSI <taCTb, noAne>Kall.laSI
noraweHI!Ito e Te<teHI!Ie roAa 111
y<tTeHHaSI e cocTaee KpaTKocpo<tHbiX
62 865
40 882
06SI33TenbCTB
25 639
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AK~I.1oHepHoe o6~ecTso «BepToneTbl Pocc1.11.1»
np1.1Me4aHI.1s:l K KOHCOlllf1Aif1POBaHHOC1 cp1.1HaHCOBOC1 OT4eTHOCTI.1 (npOAOll>KeH1.1e)

29. KpeAHTbl H 3aMMbl (npoAomKeHHe)
rpynna nony4aeT KP9AL11Tbl OT CBf138HHbiX C rOCYA8PCTBOM 6aHKOB no nOHLII>K9HHbiM np01..19HTHbiM
CT8BK8M. 8 OT49THOCTLII OCT8TKLII no A8HHbiM KP9ALIIT8M OTpa>KeHbl no 8MOpTL113111pOB8HHO~
CTOLIIMOCTLII 1113 pac4eTa 3cpcpeKTLIIBHO~ npOL\9HTHO~ CT8BKLII . HLII>Ke npeACT8BI19H COOTB9TCTBYIO~Lil~
3cpcpeKT OT onepal..\111~ , OTpa>KeHHbl~ B KOHCOI1111ALIIPOB8HHOM OT4eTe 0 COBOt<ynHOM AOXOAe:

HaHMeHoeaHHe 6aHKa
AO «ra3npoM6aHK»
AO «ra3npoM6aHK»
oAHK «BoPP» (AO)
nAO «oaHK BTo»
nAO «oaHK BTo»
nAO «C6ep6aHK Pocc111111»
nAO «C6ep6aHK Pocc111111»
nAO «npoMCB~3b6aHK»

Ban IOTa

py6Illl1
AOI1Ilapb1
py6Illl1
py6Illl1
AOI1Ilapb1
py6Ili11
AOJlilapbl
AOI1Ilapb1

3cpcpeKTIIIBHaH
npOL\eHTHaH
CTaBKa

5anaHCOBaH
CTOIIIMOCTb Ha 31
AeKa6pH 2015r.

AIIICKOHT

13,04%
6,56%
13,77%
13,77-14,03%
4,37-7,35%
10,50- 14,55%
5,19-7,62%
5,99-7,62%

2 500
936
965
4900
16 544
9677
9499
8 005
53 026

31
81
24
44
599
323
481
148
1 731

AMopTIII3HpoeaH
HaH CTOIIIMOCTb
Ha 31 AeKa6pH

2015r.
2 469
855
941
4 856
15 945
9 354
9 018
7 857
51 295

PflA KpeALIITHbJX comaweHLII~ HaKnaAbJBaiOT onpeAeneHHbJe orpaHLII49Hiilfl (KoBeHaHTbl) B
OTHOW9HLIILII HeKOTOpbiX onepal..\111~ Ill cpLIIH8HCOBbiX nOK838T9I19~ . rpynna BblnOI1Hf19T Bee
orpaHLII4111Tei1bHbJe ycnOBLilfl KP9ALIITHbiX comaweHLIIVI.
AHai11113 cpoKoB noraweHLilfl KpeALIITOB 111 3aVIMOB npeACTasneH cneAYIO~LIIM o6pa3oM :

31 AeKa6pst
2016 r.

31 AeKa6pst
2015 r.

31 AeKa6pst
2014 r.

B TeYeHI!Ie OAHoro MeC5ll.la
OT OAHOro AO Tpex MeC5ll.leB
0T Tpex MeC5ll.leB AO 1 rOAa
lf1Toro Kp3TKOCpO'IH3SI '13CTb, nOAJle>Ka~aSI
noraweHMIO B Te'leHMe roAa

1 064
2 358
22 217

3 084
8 374
51 407

613
10 152
30 117

25 639

62 865

B TeYeHI!Ie BToporo roAa
B TeYeHI!Ie TpeTbero roAa
B TeYeHI!Ie YeTsepToro roAa
B TeYeHI!Ie n5lTOro roAa 111 nocneAytOu.jlllX neplllOAOB
lf1Toro AOnrocpO'IH3SI '13CTb KpeAMTOB M 33MMOB

31 733
3 673
10 843
23 355

48 241
3 697
2 279
3464

22 794
9044
17 550
5945

69 604

57 681

55333

lf1Toro

95243

120 546

40 882

96 215

Ps:IA 8Kl..IL11Vl A04epHLIIX npeAnplils:ITLIIVl rpynnbl 6bJI1 npeAOCT8BI19H B 3anor noA o6ecne4eHLile
6aHKOBCKLIIX KP9ALIITOB, BbiA8HHbiX rpynne:

31 AeKa6pst
2016 r.
AO «KAMOB»
nAO «Ka3aHCK1!1Iil sepT01leTHbllil3aBOA»
AO «YnaH-YA3HCKII1111 aslilal.llllOHHbllil 3aBOA»

31 AeKa6pst
2015 r.

31 AeKa6pst
2014 r.

1 360 447 119

1 360 447 119
69 870 671
3 166 919

B Ka4eCTBe o6ecne49HIIIfl LIICnonHeHLIIfl KP9ALIITHbiX o6s:~3aTei1bCTB AO «BepToneTbl Poccllllll» no
KP9ALIITHOMY comaweHLIIIO c AO «ra3npoM6aHK» N2 304/11-B OT 06.1 0.2011 nepeAaHa B 3anor B
nonb3Y AO «ra3npoM6aHK» 100 % AOilfl B ycTaBHOM KanLIITane 000 «Me>KAyHapoAHbJe
AO «BepToneTbl Pocclillil» Ha npase
sepToneTHble nporpaMMbl» , npLIIH8AI1e>Ka~e~
C06CTB9HHOCTLII.
61

AK~It1oHepHoe
nplt1Me4aHII1~

29.

o6Ll.lecrso «BeproneTbl Pocc1t11t1»

K KOHC011111A111POBaHHO~ cp111HaHCOBO~ OT4eTHOCTII1 (npOA011)f(eHII1e)

Kpe,c,HTbl 111 3aMMbl (npo,c,omKeHHe)

B .s:tHeape 2016 roAa rpynna pa3Mecnma 6111p>KeBble o6n111ra4111111 e py6n.s:tx o6~elil HOMIIIHanbHOiil
CTOIIIMOCTbiO 10 000 MnH py6. CO CT8BKOiil KYnOHa B pa3Mepe 11,9% rOAOBbiX, BblnnaYIIIB89MbiX
pa3 B nonroAa, H8YII!Ha.s:t C 182-ro AH.s:t C A8Tbl pa3Me~eHIII.s:t Ill CpOKOM o6pa~eHIII.s:t AO .s:tHBap.s:t 2026
roAa.
B anpene 2016 roAa rpynna 3aeepw111na YaCTIIIYHbllil BbiKyn o6n111ra4111ill HOMIIIHanbHolil
CTOIIIMOCTbiO 15 MnpA py6. CO CT8BKOiit KynoHa 8,25% rOAOBbiX, BblnnaYI.IIB89MbiX pa3 B nonrOAa,
H8YII!Ha.s:t c 182-ro AH.s:t c A8Tbl pa3Me~eHIII.s:t 111 cpoKoM o6pa~eHIII.s:t AO anpen.s:t 2018 roAa.

30. 06~3aTei1bCTB3

no cp1!1H3HCOBOM apeH,D,e

MIIIHIIIManbHble
apeH.QHble nnaTe>KI!I
Ha
Ha
Ha
31 ,qeKa6pSI 31 ,qeKa6pSI 31 ,qeKa6pSI
2016 r.
2015 r.
2014 r.

B Te4eHIIIe nepeoro roAa
B Te4eHI!Ie BToporo roAa
B Te4eHI!Ie TpeTbero roAa
B Te4eHI!Ie 4eTeepTOro roAa
B Te4eHI!Ie n~noro roAa 111
nocneAYIO~IIIX nepi!IOAOB
3a Bbl4eTOM npeACTOSl~IIIX
Q:>I!IHaHCOBbiX paCXOAOB
TeKyii.I3SI CTOIIIMOCTb
o6SI3aTenbcTB no
Q:>1!1H3HCOBOM apeH,qe
IIIToro KpaTKocpo'!HaSI YaCTb
o6SIJaTenbCTB no
ci>IIIH3HCOBOM apeH,Qe
lr1Toro ,qonrocpoYHaSI '!aCTb
o6SIJaTenbCTB no
ci>IIIHaHCOBOM apeH,qe

65
43
39
23

148
67
45
40

TeKyll.laSI CTOI!IMOCTb MliiHI!IManbHbiX
apeH.QHbiX nnaTe>Kelii
Ha
Ha
Ha
31 ,qeKa6pSI 31 ,qeKa6pSI 31 ,qeKa6pSI
2016 r.
2014 r.
2015 r.
41
27
30
21

95
84
15
4

104
45
30
32

24

63
70
14
3

22

170

324

198

(51)

(91)

(48)

119

233

150

119
He
n~I!IMeHIIIMO

233
He
n~I!IMeHI!IMO

150
He
n~IIIMeHIIIMO

119

233

150

41

104

63

78

129

87

rpynna apeHAY9T OCHOBHble cpeACTBa no p.s:tAY AOroBOpOB cpliiH8HCOBOiit apeHAbl. CpeAHIIIIil cpoK
apeHAbl COCTaBn.s:teT 49 M9C.s:I49B. Bee nnaTe>Klll no 38KniOY9HHbiM AOroeopaM .s:tBn.s:ttoTC.s:t
cp111KCIIIpOB8HHbiMIII.

31.

neHCMOHHble o6~3aTeilbCTBa

neHCMOHHbiM nilaH C ycTaHOBileHHbiMM 83HOC3MH

3a roAbl, 38KOHYIIIBWIII9C.s:t 31 A9Ka6p.s:t 2016, 2015 Ill 2014 roAOB, B3HOCbl npeAnplll.s:tTIIIIil rpynnbl B
neHCIIIOHHbllil cpOHA Poccl.llli!CKOiit Cl>eA9P84111lll COCT8BIIInlll:
Ha 31 ,qeKa6pS1
2016r.
83HOCbl 8 neHCI!IOHHbll/1 cpOHA Pocclllli1CKOII1 ¢eAepa~lillil

4904

Ha 31 ,qeKa6pS1
2015r.

5 913

Ha 31 ,qeKa6pS1
2014r.

4 760
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AK~IItoHepHoe o6~ecrso

np111Me4aHIIts:l K KOHC011111AIItpOBaHHO~

«Bepronerbr Pocclltllt»

QllltHaHCOBO~

OT4eTHOCTII1 (npOAOil>KeHIIte)

31 . neHCIIIOHHble 06.R3aTellbCTBa (npOAOil>KeHMe)
Bee npe,Qnpll'ls:!TII'lfl rpynnbt ll'lMeiOT HecpoH.QII'lpoeaHHbte neHCII'lOHHbte nnaHbl c ycTaHoeneHHbiMII'l
Bbtni18T8MII'1, KOTOpble BKI1104810T:
•

eAI!'lHOBpeMeHHble nOC061!'1s:! npll'l BbiXO,Qe Ha neHCII'liO no CTapOCTII'l 11'1Illl'1 11'1HB8I111'1AHOCTII'1

•

nepll'lOA1!'14eCKI!'le
neHCII'lOHepaM;

•

Herocy,QapCTBeHHbte neHCII'lll'l 6btBWII'1M pa6oTHI!'1KaM KoMnaHI!'lll'l ;

•

Bblni18Tbl npeMII'lVl , npl!'lypo4eHHble K 1061!'1Iles:IM pa60THII'1KOB;

•

Bblni18Tbl B
KoMnaHII'lll'l;

•

Bbtni18Tbl B CBfl311'1 CO CMepTbiO pO,QCTBeHHII'lKOB pa60THII'1KOB 11'1

(e>KeKeapTailbHbte)

CBfl311'1

CO

CMepTbiO

11'1

APYrll'le

no>KII'13HeHHbte

pa60THII'1KOB

11'1

BbtnnaTbl

neHCII'lOHepOB

Hepa6oT810Ll.\11'1M

(6biBWII'1X

pa60THII'1 KOB)

neHCII'lOHepOB (6biBWII'1X

pa6oTHII'1KOB) KoMnaHI!'lll'l.
neHCIIIOHHble nnaHbl C ycTaHOBileHHbiMIII Bbln113T3MIII
neHCII'lOHHbte nnaHbl c ycTaHoeneHHbiMII'l BbtnnaTaMII'l no,QeepraiOT rpynny aKryapHbiM pll'lcKaM ,
T8KII'1M

K8K pii'ICK 11'13MeHeHI!'lfl np01...1eHTHOVl

CT8BKII'1,

11'13MeHeHI!'lfl 3apa60THOVl ni18Tbl. no COCTOfiHII'liO Ha
06s:!38TeJlbCTB

rpynnbl

no

YCT8HOBJleHHbiM

31

pii'ICK npO,QOil>KI!'lTeJlbHOCTII'l >KII'13HII'1
,QeKa6ps:!

neHCII'lOHHbiM

2016, 2015

11'1

Bblni18T8M

6b1Il8

2014

11'1

pii'ICK

rO,QOB Ol...leHKa
npOII'13Be,QeHa

He38B11'1CII'1MbiM 8Kry8pl!'leM . nepe01...1eHK8 411'1CTOrO 06s:!38TeJlbCTB8 ( aKTI!'lBa) neHCII'lOHHOro nnaHa C
yCT8HOBJleHHbiMII'1 Bbtni18T8MII'1 np11'13H8eTCfl B COCTaBe npo4ero COBOKYnHOrO ,QOXO,Qa, a

He B

COCTaBe npll'16biJleVl 11'1 y6biTKOB.
CyMMbl , OTpa)f(eHHble B COCTaee np1!'16biJleV! 11'1 y6biTKOB B OTHOWeHII'lll'l neHCII'lOHHbiX nnaHOB C
yCT8HOBJleHHbiMII'1 Bblni18T8MII'1, npe,QCT8BJleHbl CJle.QYIOLl.\ll'lM o6pa30M:

3a roA no

BbrnnaTbl
'lMCTble paCXOAbl no
no
npo'IMe
neHCMOHHOMY nnaHy C OKOH'IaHMIO AOnroc pO'IHble
YCTaHOBIIeHHbiMM
TPYAOBOK BOJHarpaJKAeHMJI
BbiMaTaMM
AemenbHOC pa60THMKaM
TM
CTOMMOCTb T9K}'~MX
ycnyr

3a roA no

31 AeKa 6pR 2016 r.

3a roA no

31 A e Ka6pR 2015 r.
BbiMaTbl
no

IIIToro

npo<tMe

o:;;A":::: 8~~:~~~~:=~·~

AeRTenbHoc

pa60THMKaM

31 A eKa6pR 2014 r.

BbiMaTbl no
npo<tMe
OKOH'IaHMIO AOnrocpo'IHble
IIIToro
TpYAOBOK BOJHarpaJKAeHMJI
AeRTenbHOCTM pa60THMKaM

IIIToro

TM

75

34

109

38

29

67

94

22

116

136

16

152

146

16

162

128

10

138

(4)

(4)

3

3

(5)

(5)

LIMCTaR CYMMa
np049HTOB B
OTHOW9HMM 4MCTOrO
o6!13aTenbcrea
(aKTMBa) neHCMOHHOrO
nnaHa c
yCTaHOBneHHbiMH
BblnnaTaMM
nep90 49HKa 4 HCTOr O
o6R3aTe nbcrsa
(aKTMBa) neHCMOHHOrO
nnaHa c
ycraHOBneHHbiMM
BblnnaTaMH
npM3HaHM9 CTOMMOCTM

751

npownbiX ycnyr
np04M9 aKryapHble
KOppeKTHpOBKM

(178)

(1)

{179)

33

45

78

751

LIMCTble paCXOAbl no
neHCIIIOHHOMY nnaHy
c ycTa Hosne HHbiMIII

184

48

232

973

27

1 000

BbiM3T3MIII
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AKL41110HepHoe o6~ecrso «BeproneTbl Poccll1111»
np111Me4aHII151 K KOHCOn111A111POBaHHO~ cp1!1HaHCOBO~ OT4eTHOCTII1 (npOAOn>KeH111e)

31.neHCIIIOHHble 06JI33TeilbCTBa (npOAOil>KeHMe)
neHCIIIOHHbl e ni13Hbl C ycTaHOBileHHbiMM Bblni13T3MM
1113MeHeHIM~ TeKYL!.\el/1 CTOII1MOCTII1 06.R38TeilbCTB no neHC1110HHbiM nnaHaM C YCT8HOBileHHbiMif1
Bblni18T8Mif1 npeACT8BileHbl Hlf1>Ke:
3a rOA no 31 AeKa6pfl 2016 r.
BbiMaTbl
npo'111e
liiToro
no
AOilrOCPO'IHble
OKOH'IaHI110 B03Harpa)I(AeHI1
TPYAOBOii fl pa60THI1KaM
AefiTenbHoc
Tl1

3a roA no 31 AeKa6~fl 2015 r.
BbmnaTbl no
liiToro
np0'111e
OKOH'IaHI110 AOilrOCpO'IHble
TPYAOBOii BOJHarpaJKAeHM
Aef!TellbHOCT R pa60THI1KaM
11

3a roA no 31 AeKa6~fl 2014 r.
BbmnaTbl no
np0'111e
liiTOro
OKOH'IaHMIO AOilrOCpO'IHbl
e
TPYAOBOM
AefiTellbHOCT BOJHarpa>KAe
11
Hl1fl
a60THI1KaM

Ha 1 SIHB8pS1
CTOI1MOCTb TeK)'l411X
ycnyr
CToi1MOCTb npo4eHTOB
CToi1MOCTb npoWllbiX
ycnyr
AKryapHble
(npl16bii111)/y6biTK11,
B03HI1K810l411e B
peaynbTaTe 113MeHeHI1Iil
,o.eMorpa¢114eCKI1X
p.onyL4eH11Iil
AKryapHble
(npl16bii111)/y6biTK11,
B03HI1K810l411e B
peJynbTaTe 113MeHeHI1Iil
¢11H8HCOBbiX
.a.onyl4eHI1Iil
KoppeKTI1POBKI1 Ha
OCHOBe npOWllOrO
onbiTa
n p0411e aKryapHble
KOppeKT11pOBKI1
n p0113Bep.eHHble
Bblni18Tbl

1 609

177

1 786

1 275

141

1 416

897

136

1 033

75
136

34
16

109
152

38
146

29
16

67
162

94
128

22
10

116
138

3

3

751

3

754

(76)

(5)

(5)

(10)

Ha 31 AeKa6pSI
II13MeHeHif1.R

(24)

(23)

(76))

32

4

36

326

15

341

(454)

(27)

(481)

(170)

(9)

(179)

58

(15)

43

(22)

24

2

( 178)

(1)

(179)

{92)

{31)

(123)

{158))

{12)

(170)

{112)

{22)

(134)

1 388

191

1 579

1 609

177

1 786

1 277

141

1418

cnpaBeAflii1BOiil

CTOII1MOCTII1

8KTII1BOB

neHCif10HHOfO

nnaHa

C

YCT8HOBileHHbiMif1

Bblni18T8Mif1 npeACT8BileHbl Hlf1>Ke:
3a rcA no 31 AeKa6pR 2016 r .
npo'll1e
BblnnaTbl no
OKOH'IaHI110 AOilrOCpO'IHble
TPYAOBOM B03Harpa>KAeHI1fl
AefiTellbHOCTM pa6oTHI1KaM
liiToro
Ha 1 SIHBapSI
Aoxop. no npo4eHTaM
BaHocbl pa6oTop.aTenfl
npOI13Bep.eHHble
BblnnaTbl
n epe04eHK8 411CTOrO
o6fl3aTenbCTBa
(8KTI1B8) neHC110HHOrO
nnaHa c
YCT8HOBI1eHHbiMI1
BblnJ18T8MI1

92

31

(92)

(31)

3a roA no 31 AeKa6pR 2014 r.
3a rcA no 31 AeKa6pR 2015 r.
BbiMaTbl no
npo'111e
BbmnaTbl no
npo'll1e
OKOH'IaH1110 AOilrocpO'IHble
OKOH'IaHMIO AOilrOCpO'IHble
TPYAOBOM B03HarpaJKAeHI1fl
TPYAOBOM B03Harpa>KAeHI1fl
liiToro
AeRTellbHOCTI1 ~a60THI1 KaM
liiTOrO AeRTenbHOCTI1 ~a6oTHI1KaM

123

158

12

170

112

22

134

(123)

(158)

(12)

(170)

(11 2)

(22)

(134)

Ha 31 AeKa6pR
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AKL.41f10HepHoe o6U4ecrso «BeproneTbl Poccl.-11.1»
np1.1MelfaHif1~ K KOHC0111f1Aif1POBaHHO~ cp1.1HaHCOBO~ OTlfeTHOCTI.-1 (npOtJ.Oll>KeHif1e)

31.

neHCHOHHble 06JI3aTenbCTBa (npOAOn>KeHHe}

neHCHOHHble nnaHbl C ycTaHOBneHHbiMH BbJnnaTaMH (npOAOn>KeHHe}

3a roA no 31 AeKa6pSI 2014 r.
3a roA no 31 AeKa6pSI 2015 r.
8bJni13Tbl
no
npo'lllle
8bJni13Tbl
npo'lllle
OKOH'f3HIII AOnrocpO'IHbl
no
AOnrocpO'IHbl
10
e
OKOH'I3HIIIIO
e
TPYAOBOM B03Harpa)I(AeH
TPYAOBOM B03H3rpa)I(AeH
IIISI
AeSITenbHO
IIISI
AeSITenbHO
CTIII
IIIToro
CTIII
pa60THIIIK3M IIIToro
pa60THIIIK3M IIIToro

3a roA no 31 AeKa6pSI 2016 r.
npo'll/le
AOnrocpo'IH
8blnn3Tbl no
ble
OKOH'f3HIIIJO B03Harpa)I(A
eHIIISI
TPYAOBOM
AeSITenbHOCTIII pa6oTHIIIKaM
41'1CTble o6R3aTellbCTBa
Ha 1 RHB3pSI
41'1CTble paCXOAbl,
OTpa>KeHHble B
coCTaee npl'l6blllei.1 111
y6biTKOB
nepeOL~eHKa 'fi'ICToro
o6R3aTellbCTBa
(3KTI'IB3) neHCI'IOHHOfO
nnaHa c
yCTaHOBileHHbiMI'I
BblnnaTaMI'!
83HOCbl pa60TOA3TellR
4111CTble
06SI33TeilbCTB3 Ha
31 AeKa6pR

(1 609)

(177)

(1 786)

(1 275)

(141)

(1 416)

(897)

(136)

(1 033)

(33)

(49)

(82)

(184)

(48)

(232)

(973)

(27)

(1 000)

162
92

4
31

166
123

(308)
158

12

(308)
170

481
11 2

22

(191)

(1 579!

(1 609)

(177)

(1 786)

(1 277)

(1 388)

(141)

481
134

(1 418)

OcHOBHble aKl)'apHble AOny~eHIIIfl , npiiiMeHs:IBWIIIecs:~ Allfl onpeAeneHIIIfl cyMMbl o6s:~3aTellbCTBa
npeACT8Bl19Hbl HIII>Ke:

31 AeKa6pl'l
2015 r .

31 AeKa6pSI
2016 r.

3a ro,Q no

3a roA no

8,30%

9,60%

12,00%

6,50%

6,00%

7,00%

5,0%

7,50%

8,50%

Ta6n11l..la CMepTHOCTI1
P<l> 2014 roAa
CKOppeKTI1pOBaHHal'l Ha

Ta6n11l..la cMepTHOCTI1 P<l>
2013 roAa
CKOppeKTI1pOBaHHal'l Ha

Ta6Ill11..la cMepTHOCTI1
P<l> 2011 roAa
CKOppeKT11pOBaHHaSI Ha

80%

80%

80%

CTaeKa A11CKOHTI1poeaHI1l'l
TeMn np11pocTa 3apa60THOM nnaTbl
lf1Hcpill'll..ll1l'l/ 0.>K11AaeMOe
yee11114eHI1e neHCI10HHbiX Bbln118T
CMepTHOCTb

31 AeKa6pl'l
2014 r.

3a roA no

AHanH3 ~yecTBHTenbHOCTM
Pac'"!eT o6s:~3aTellbCTBa neHCIIIOHHoro nnaHa c
cy~eCTBeHHbiM

B

Ta6111111...19

aKl)'apHbiM

HIII>Ke

YCT8HOBl19HHbiMIII

ycTaHoeneHHbiMIII BblnllaTaMIII '"IYBCTBIIITeneH K

AOny~eHIIIfiM.

npeACT8Bl19H
BblnllaTaMIII

3cpcpeKT,
nOBllllls:llllll

KaK

Ha

06s:!3aTellbCTBa

6bl

1113M9H9HIIIs:l

neHCIIIOHHOrO

COOTB9TCTBYIO~IIIX

nllaHa

C

8K1)'8pHbiX

AOny~eHIIIVt, B03HIIIKHOB9HIII9 KOTOpbiX Ha YK838HHYIO AaTY 6bll10 060CHOBaHHO BepOs:!THbiM:
-1%
+1 %
CTaeKa A11CKOHn1poeaHI1l'l
TeMn np11pocTa 3apa6oTHOM nnaTbl
lf1H¢11l'll..li1H/0>K11AaeMoe yeenlt14eHI1e neHCI10HHbiX BblnnaT
YpoeeHb TeKyYeCTI1 KaApos

74
(21)
(51)
36

(68)
22
55
(34)
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AKI...\1110HepHoe o6~ecrso «BeproneTbl Poccll1111»
npii1Me4aHII151 K KOHCOn111A111POBaHHOif1 cp111HaHCOBOif1 OT4eTHOCTII1 (npOAOn>KeH111e)
31.

neHCHOHHble 06SI3aTenbCTBa (npOAOn>KeHHe)

neHCHOHHble nnaHbl C ycTaHOBneHHbiMH BbmnaTaMH (npOAOn>KeHHe)
3a ro,Q no 31 ,QeKa6p51

3a ro,Q no 31 ,QeKa6p51

2016 r.

2015 r.

BblnnaTbl
npo'IMe
no
AOnrocpo'l
OKOH'I3HMIO
Hble
TPYAOBOM B03HarpaJK,A
AeflTeJibHoc
e-HMfl
TM
pa60THMK3M

2014 r.

npo'IMe
AOnrocpo
BbiMaTbl no
'IHble
OKOH'18HMIO B03HarpaJK,AeTPYAOBOM
HMfl
AeflTeJibHOCTM pa6orHMKaM

~roro

3a ro,Q no 31 ,QeKa6p51
BbmnaTbl
npo'IMe
no
AOnrocpo'l
OKOH'I3HMIO
Hble

~TOrO

TPYAOBOM BOJHa rpaJK,A
AeJtrenbHoc
eHMfl
TM
pa60THMK3M

~TOrO

¢>OH,QHpOB3HHe
npeAnPYiflTYifl rpynnbl YIMeiOT
HecpOHAYIPOBaHHble neHCYIOHHble
nnaHbl c ycraHoeneHHbiMYI
BbmnaraMYI
rpynna O>KY!Aaer CAenaTb B3HOC
B neHCYIOHHbla:i nnaH C
ycraHoeneHHbiMYI BbmnaraMYI e
pa3Mepe

261

28

289

266

29

295

100

25

125

CpeAHee3eeweHHal'l
npOAOJ1>KY!TeJ1bHOCTb
06l'l3aTeJ1bCTB neHCYIOHHOrO
nnaHa C ycraHOBlleHHbiMYI
BbmnaraMIII Ha KOHel..l OT'leTHOrO
nepYIOAa COCTaBY!na, rOAa

10

8

18

10

8

18

8

7

15

npo'lHe

lllroro

32.

Pe3epBbl
Pe3epe no
rapaHTHMHOMy
Cy.Qe6Hble
o6cny>KHB3HHIO H pa36HparenbCTB<
,QoroeopHaJI rapaHn
H HCKH

Ha 31 AeKa6pH 2014 r.
Ysem1YeHII1e pe3epsos
lt1cnonb30BaHo pe3epsos
Ha 31 AeKa6pH 2015 r.
Ysen111YeH111e pe3epsos
lt1cnonb30BaHo pe3epsos

1107
279
(649)
737
1 438
(704)

433
13
(97)
349
3197

Ha 31 AeKa6pH 2016 r.

1 471

3 546

Hlt1>Ke

nplt1BeAeH

aHa!lll13

KpaTKocpo"'HbJX

111

OcpceTHble
065133TeflbCTB3

06peMeHH
renbHble H
y6biTO'lHble
,Qoroeopbl

2
519

1 508
1 508
2 947
(306)

3 212

521
2 478

4149

3 212

2 999

AOnrocpo"'HbJX

pe3epeoe,

1 542
2 319
(746)
3115
13 074
(1 010)
15 377

npeACTaeneHHbJX

e

KOHCOI1111AIIIPOB8HHOM OT"teTe 0 cplt1H8HCOBOM nO!lO>KeHII1111 :

Ha 31 AeKa6pst Ha 31 AeKa6pst Ha 31 AeKa6pst
2015 r.
2014 r.
2016 r.

,O.onrocpoYHble pe3epBbl
KpaTKocpoYHble pe3epsbl

3 451
11 926

515
2 600

458
1 084

15 377

3115

1 542
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AK~IIlOHepHoe 06Ll\eCTBO «BepToneTbl Poccll1111»
np1.11Me48HII1s:l K KOHCOn111A111POB8HHOIII cp1.11H8HCOBOIII OT4eTHOCTII1 (npOAOn>KeHIIle)

33. AeaHCbl

nony'leHHble
Ha

31 AeKa6pst
2016 r.

Hec:t>MHaHCOBble o6st3aTenbcTaa
AsaHCbl nonyYeHHble
111Toro AOJlrocpO'IHble M KpaTKOCpO'IHble
Hec1>MHaHCOBble 06st3aTeJ1bCTBa
CI>MHaHCOBble o6st3aTeJ1bCTBa
ABaHCbl, nonyYeHHble OT «06opoHnpOM»/ rK «POCTeX»
B CYeT onnaTbl 8K[4111ill AOnOnHIIITenbHbiX 3MIIICCIIIill
KoMnaHIIIIII 111/lllnlll AOYepHIIIX npeAnpiii~TIIIill rpynnbl
lllTOrO c1>MHaHCOBble 06st3aTeJ1bCTBa
lllTOro AOJlrOCpO'IHble M KpaTKOCpO'IHble aBaHCbl
nony'leHHble

34.

Ha

31 AeKa6pst
2015 r.

Ha

31 AeKa6pst
2014 r .

45 778

48 013

25 292

45778

48 013

25292

130
130

112
112

960

45908

48125

26252

960

npo'last KpeAMTOpCKast 3aAOn>KeHHOCTb

31
3aAon>KeHHOCTb no onnaTe TPYAa
HaYIIIcneHIII~ KOMneHca[4111ill 3a Helllcnonb30BaHHble
omycKa
,QIIIBIIIAeHAbl K BblnnaTe
npoYa~ KpeAIIITOpCKa~ 38AOn>KeHHOCTb
(KOMIIICCIIIOHHble B03Harpa>KAeHIII~ , nlll[4eH31110HHble
nnaTe>KIII)
111Toro npo'last KpeAMTOpCKast 3aAOJ1>KeHHOCTb

35. CnpaBeAJUtBast CTOMMOCTb

Ha
AeKa6pst
2016 r.

31

Ha
AeKa6pst
2015 r.

31

Ha
AeKa6pst
2014 r .

2 367

2 409

2 274

1 867
95

1 814
3690

1 610
48

18 559

13 677

9 230

22 888

21 590

13162

q>MHaHCOBbiX MHCTpyMeHTOB

Pac4eTHast cnpaeeAfl~Bast cTo~MOCTb OTA811bHbiX cp~HaHCOBbiX ~HcrpyMeHroe 6blna onpeAeneHa
Ha
OCHOBe
~M810LL\8i:1Cst
pbiH04HOi:1
~HcpOpM84~~
~11~
~HbiX
npeAycMarp~eatOLL\~X 3Ha4~Te11bHYIO A01110 cy6beKT~BHbiX cy>KAeH~i:1

M8TOAOB
048HK~ ,
~Hrepnpera4~~

np~

pbiH04HbiX A8HHbiX ~ Bb1pa6orKe OL!eH04HbiX 3Ha4eH~i:1 . CooreercreeHHO, np~MeHsteMble 04eHK~
MOryT He COOTB8TCTBOB8Tb CYMM8M , KOTOpbl8 rpynna cnoco6Ha nony4~Tb 8 YC110B~stX T8KYLL\8i:1
pbiH04HOVl KOHbiOHKTypbl.

V1cn011b3088H~e pa311~4HbiX AOny1..4eH~Vl ~ M8TOA~K 048HK~ MO)f(8T

OK838Tb CYLL\8CTB8HH08 BJ1~stH~e Ha 048H04Hbl8 3H848H~st Cnpa88AJ1~80Vl CTO~MOCT~ .
Pac4eTHast cnpaeeAfl~Bast cro~MOCTb KparKocpo4HbiX cp~HaHCOBbiX aKT~eos ~ o6st3arenbCTB,
KOTOpbl8

BKJ1104810T

A8H8)f(Hbl8

Cp8ACTB8

~

~X

3KB~B8118HTbl,

TOprOBYIO

A86~TOpCKYIO

38A011)f(8HHOCTb, BbiAaHHble 3aVIMbl, 6aHKOBCK~e Aeno3~Tbl, KparKocp04Hble KP8A~Tbl ~ 3aVIMbl ,
TOprOBYIO KP8A~TOPCKYIO 38A011)f(8HHOCTb, np~611~3~T811bHO COOTB8TCTBOB8118 ~X 6anaHCOBOVl

CTO~MOCT~ BB~AY Kp8TKOCp04HOro xapaKTepa A8HHbiX ~HCTpyMeHTOB . CnpaB8AJ1~Bast CTO~MOCTb
AOJ1roCp04HbiX
A8n03~Tbl ,

cp~H8HCOBbiX 8KT~BOB ,

onp8A811st8TCst C Y48TOM

KOTOpb18

3H84~MOCT~

BKJ1104810T BbiA8HHbl8 38VlMbl

~ 6aHKOBCK~e

OCT8TKOB , HenoraweHHbiX Ha OT48THYIO Aary.
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AKL\VIOHepHoe o6Ll.leCTBO «BepToneTbr PoccVIVI»
npVIMe4aHVIs:l K KOHCOnVI,D,VIpOBaHHOr/1 cpVIHaHCOBOr/1 OT4eTHOCTVI (npO,D,On>KeHVIe)

35.Cnpaee,qmtB3SI CTOHMOCTb 4>HH3HCOBbiX HHCTpyMeHTOB (npO,QOJl>KeHHe)
oaflaHC08af!

111

cnpa8eAfl1118afl

CTOII1MOCTb

cp111HaHC08biX

aKTII1808

111

06f!3aTeflbCT8

rpynnbl

npeACTa8neHbl CrJeAytoll.(II1M o6pa3oM:
Ha

31

,qeKa6pSI

2016 r.

Ha

31

,qeKa6pSI

CnpaBeAJnt5anaHCOBaSI
CTOii'IMOCTb

BaSI
CTOii'IMOCTb

2015

r.

Ha

31

,qeKa6pSI

CnpaBeAJnt5anaHCOBaSI
CTOii'IMOCTb

BaSI
CTOI!IMOCTb

2014 r.

CnpaBe,Qm15a11aHCOBaSI
CTOii'IMOCTb

BaSI
CTOii'IMOCTb

<llMHaHCOBble aKTI!'IBbl
AeHe>KHble cpeACTBa 1.1

66402

66402

65 746

65 746

31 764

31 764

17 225

17 225

22 789

22 789

18 091

18 091

Ae61.1TOpCKas:l
3aAOil>KeHHOCTb
npo4as:l Ae61.1TOpCKas:l

4 712

4 712

3437

3437

741

741

3aAOil>KeH HOCTb
6aHKOBCKI.1e Aeno31.1Tbl

3 830
17

3 830
17

6 261
26

6 261
26

5532
167

5 532
167

624
258

624
258

811
653

811
653

806
856

806
856

477

477

92

92

4

4

93 545

93 545

99 815

99 815

57 961

57 961

95243

94 429

120 546

118 782

96 215

92 355

119

119

233

233

150

150

10 642

10 642

7 421

7 421

5294

5 294

1.1X 3KBI.1BaileHTbl
KpaTKocpo4Has:l
TOproaas:l Ae61.1TOpCKas:l
3aAOil>KeHHOCTb
Aomocpo4Has:l Toproaas:~

l...leHHble 6yMar1.1,
'1.1Me1011.11.1eCS'l B Ha111.141.11.1
AJls:l npoAa>KI.1
3ali!Mbl BbiAaHHble
npo41.1e cp1.1HaHCOBble
aKTI.1Bbl

<llMHaHCOBble
06SI3aTe11 bCTBa
KpeAI.1Tbl 1.1 3aliiMbl

06s:~3aTeilbCTBa no
cp1.1HaHCOBOtil apeHAe

Toproaas:~

KpeAI.1TOpcKas:~

3aAOil>KeHHOCTb
npo4as:l KpeAI.1TOpCKas:l
3aAOil>KeHHOCTb

18 559

18 559

13 677

13 677

9230

9 230

124 563

123 749

141 877

140 113

110 889

107 029

36. YnpaeneHHe KanHTanoM
PyK080ACT80 rpynnbl peryns:~pHO aHafJII13111pyeT CTPYKTYPY Kanii1Tafla. Ha OCH08aHII1111 pe3yflbTaT08
TaKoro aHaflll13a rpynna npeAnPII1HII1MaeT Mepbr no no,DJJ,ep>KKe c6anaHc111po8aHHOCTII1 o61l.(eVI
cTpyKTypbr Kanii1Tana 3a cYeT 8brnnaTbl A1118111AeHA08 , AOnonHII1TeflbHoro 8brnycKa 111 8breyna
C06CT8eHHbiX

aKL\111Vr ,

a

TaK>Ke

8blnYCKa

H08biX

AOflr08biX

06f!3aTeflbCT8

111flll1

noraweHII1fl

cyll.(eCT8Ytoll.(eVr 3aAOfi>KeH HOCTII1.
PyK080ACT80 rpynnbl ocyll.(eCT8flfleT MOHII1TOp111Hr CTpyKTypbl Kanii1Tafla 111CXOAfl 1113 COOTHOWeHII1fl
C06CT8eHHbiX 111 3aeMHbiX cpeACT8, 3Hal.feHII1e KOTOpOrO He AOfi>KHO npe8biWaTb 3,0. ,QaHHbiVr
K03cpcp111L\111eHT paCCI.fii1Tbl8aeTCf! KaK OTHOWeHII1e CYMMbl l.fii1CTOVr 33AOfi>KeHHOCTII1 K 8eflll11.fii1He
Kanii1Tana, np111XOAflll.(erocs:~ Ha aKL\1110Hepa KoMnaHII1111 .
CyMMa YII1CToVI 3aAOn>KeHHOCTII1 onpeAens:~eTcs:~ KaK o61l.(as:~ cyMMa KpeAII1T08 111 3aVrM08
(np111Mel.faHII1e 29) 111 06f!3aTeflbCT8 no cp111HaHC080Vr apeHAe (np111Mel.faHII1e 30) , 3a 8bll.feTOM
AeHe>KHbiX cpeACT8 111 111X 3K81118arJeHT08 (npii1Me'-laHII1e
OTI.feTe 0 cpii1HaHC080M nOfiO>KeHII1111.

26),

OTpa>KeHHbiX 8 KOHCOfi111A111P08aHHOM
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AK~IIIoHepHoe o6Ll.leCTBO «BepToneTbl Pocc111111»
npiiiMeYaHIIIs:l K KOHCOiliiiAIIIPOBaHHO~ cpiiiHaHCOBO~ OTYeTHOCTIII (npOAOil>KeHIIIe)

36.YnpaeneHMe KanMTanoM (npoAon>KeHMe}
Ha 31 AeKa6pSI Ha 31 AeKa6pS1 Ha 31 AeKa6pSI
KpeAIATbl 1r1 3ali1Mbl
no cp1r1HaHcoeoli\ apeHAe
,QeHe>KHble cpeACTBa 1r1 lAX 3KBir1BaneHTbl
YMcTaSI 3aA011>KeHHOCTb (3a Bbl'leToM AeHe>KHbiX
cpeACTB M MX 3KBMBa11eHTOB)

06s:~3arenbCTBa

Kan1r1ran,

npiAXOAfi~IAII\cs:~

Ha aKL.IIAOHepoe KoMnaHIAIA

CooTHoweHMe co6cTBeHHbiX M 3aeMHbiX cpeACTB
Pac4eT cKoppeKTLtlpo8aHHoro noKa3aTens:~
np111Me4aHLt1111

5

EBITDA

2016r.

2015r.

2014r.

95 243
119
(66 402)
28 960

120 546
233
(65 746)
55033

96 215
150
(31 764)
64 601

107 453

94496

58 592

0,27

0,58

1,10

npoLt1380A111TCs:i B nops:~AKe,

Lt13no>KeHHOM 8

«lt1Hq>OpMal..ILtls:i no cerMeHTaM».

Ha 31 AeKa6pSI

Ha 31 AeKa6pS1

Ha 31 AeKa6pSI

2016 r.

2015 r.

2014 r.

40 921
28 960

65606
55033

47 014
64 601

0,71

0,84

1,37

CKoppeKTir1poeaHHblli1 noKa3aTenb EBITDA
41r1CTafl 3aAOn>KeHHOCTb
YMCTaSI 3aA011>KeHHOCTb I CKOppeKTMpOBaHHbiM
noKa3aTe11b EBITDA

37. PacKpbiTMe MHcpOpM34MM 0 CBSI33HHbiX CTOpOHaX

K

C8s:l3aHHbiM CTOpOHaM OTHOCs:ITCs:l aKL..11110Hepbl Lt1 KOMnaHLtlLtl, HaXOAs:!Ll.ILtleCs:l 8 06Ll.leM 8naAeHLt1Lt1

Ltlnll1 nOA KOHTponeM npa8Lt1TenbCT8a PoCCLtlHCK0£1 <l>eAepal..ILtlLtl, nLt160 Ha KOTOpble npaBLtlTenbCTBO
PoccLt1£1cKo£1

<l>eAepa4111111 ,

Cyll.leCT8eHHOe 8nLtls:IHLtle.

a

8

TaK>Ke

Knt04e8o£1

ynpa8neH4eCKII1£1

nepcoHan

OKa3bJBatoT

XOAe 06bi4H0£1 Aes:!TenbHOCTII1 npeAnpLtls:!TLtls:l rpynnbl 3aKnto4aiOT

pa3nLt14Hble CAenKII1 KynnLtl-npoAa>KII1 Lt1 AOrosopbl Ha 8blnOnHeHLtle pa6oT, oKa3aHLtle ycnyr co
C8s:l3aHHbiMLtl

CTOpOHaMII1.

,QaHHble

CAenKLtl

3aKnt04aiOTCs:l,

B

nep8yl0

04epeAb,

C

roCyAapCT8eHHbiMLtl
3aKa34Lt1KaMLtl Lt1 np04LtlMLtl KOMnaHLtls:IM111, HaXOAs:!Ll.ILtlMLtlCs:l nOA KOHTponeM
roCyAapCT8a . ,QaHHble CAenKLtl OCYLl.leCT8ns:IIOTCs:l Ha ycn08111s:IX, He 8CerAa npLtlMeHLtlMbiX K
onepa4111s:1M c TpeTbLtlMLtl nLtll..laMLtl. rpynna nony4111na KPeALtlTbl 111 OTKPblna Aeno3111Tbl 8 6aHKax,
s:!Bns:IIOLl.ILtlXCs:l CBs:l3aHHbiMLtl CTOpOHaMLtl, Ha ycn08111s:IX, yKa3aHHbiX 8 npLt1Me4aHLtls:IX K HaCTOs:lll.le£1
KOHCOnLtlALtlPOBaHH0£1 cpLtlHaHCOB0£1 OT4eTHOCTLtl.
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np~MeYaH~~ K KOHCOil~A~POBaHHOII1 cp~HaHCOBOif1 OT4eTHOCT~ (npOAOJl)f{eH~e)

<I»HHaHCOBble rapaHTHH H o6ecne'leHHble KpeAHTbl

no COCTO~HIIIIO Ha 31 AeKa6p~ 2016, 2015 Ill 2014 rOAOB HenoraweHHa~ 3aAOfi>KeHHOCTb no
KpeAIIITHbiM AOrDBOpaM, o6ecne4eHHbiM rapaHTIIIelll MIIIHIIICTepCTBa cpiiiHaHCOB B paMKaX

<l>L4n,

npeACTaBfleHa CfleAyto~IIIM o6pa30M:

HaMMeHoeaHMe 6aHKa

nAO «6aHK BT6»
nAO «C6ep6aHK PoCCI-11-1»
I OCyAapCTBeHHa5l
Kopnopal..ll-151
«BHeW3KOHOM6aHK»
111Toro

BantoTa
Py6nb
Py6nb

CTaeKa,
%

11 ,00

0CT3TOK
33AOn>KeHH
ocn1 Ha 31
AeKa6pR
2016 r

1 638

Py6nb

1 638

CTaeKa,
%

0CT3TOK
33AOn>KeHH
ocn1 Ha 31
AeKa6pR
2015 r

CTaeKa,
%

OcTaToK
33AOn>KeHHOC
TM Ha 31
AeKa6pR
2014 r

9,7010,05
9,10-9,75

8-9,75

69 926

52 868
33 706

8,2-9,75

48 052

7

2 195

7

2 914

88 769

120 892
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npVIMe4aHVI~ K KOHCOflVI,D,VIpOBaHHOVI cpVIHaHCOBOVI OT4eTHOCTVI (npO,D,Ofl>KeHVIe)

37.

PacKpbiTMe MH<J>OpMa'-'111111 0 CBJI33HHbiX CTOpOHaX (npOAOJl>KeHIIIe)

<I>MH3HCOBble rapaHTIIIIII Ill o6ecnel.leHHble KpeAMTbl (npOAOJl>KeHIIIe)

Cy~eCTBeHHble onepa4111111 111 OCT8TKII1 no pac4eTaM rpynnbl C npaBII1Te.nbCTBOM PoCCII1IiiCKOiil <l>eAepa4111111, a Ta K>Ke CTOpOH8MII1 , H8XOAs:1~111MII1Cs:l nOA
KOHTpo.neM npaBII1Te.nbCTBa POCCII11i!CKOiil <l>eAepa4111111, 111 np04111MII1 CBs:138HHbiMII1 CTOpOH8MII1 ( KaK 3TO onpeAe.neHO HII1>Ke ) npeACTaB.neHbl c.neAY10~111M
o6pa3oM :
Ae6HTOPCKaJI 3aA011lKeHHOCTb

ABaHCbl BbiAaHHble

AeHelKHble cpeACTBa

lr1

Aen031r1Tbl

npo•me HHBeCTHUHH

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

31 AeKa6pM
2016 r.

31 AeKa6pM
2015 r.

31 AeKa6pM
2014 r.

31 AeKa6pM
2016 r.

31 AeKa6pM
2015 r.

31 AeKa6pM
2014 r.

31 Ae Ka6pM
2016 r.

31 AeKa6pJI
2015 r.

31 AeKa6pJI
2014 r.

31 AeKa6pM
2016 r.

13 143
344

31 419
67

22 314
48

18 128
100

65 297
22

59 741
2 860

23 487
4 441

26

31 486

22 362

18 228

65 319

62 601

27 928

26

rpynna 1
rpynna 2

18 060
515

19 324
351

lllroro

18 575

19 675

13 487

KpeAHTopcKaJI 3aA011lKeHHOCTb

Ha
31 AeKa6pM
2015 r.

Ha
31 AeKa6pM
201 4 r.

363
29

414

392

986

572

KpeAHTbl 1r1 JaHMbl, 4>HHa HCOBble
06JI3aTel1bCTBa lr1 06JI3aTel1bCTBa
no 4>HHaHco so.:t apeH.Qe

AsaHCbl nony'le HHble

Ha

Ha

Ha

Ha

31 AeKa6pM
2016 r.

31 AeKa6pM
2015 r.

31 AeKa6pM
2014 r.

31 AeKa6pM
2016 r.

Ha
31 AeKa6pM
2015 r.

Ha
31 Ae Ka6pM
2014 r.

r pynna 1
r pynna 2

22 746
9

18 379
29

9 329
46

17 794
444

20 206
2

17 663
508

111roro

22 755

18 408

9 375

18 238

20 208

18 171

Ha
31 AeKa6pM
2015 r.

Ha
31 A eKa6pft
2014 r.

66 809

89451

64 460

66 809

89 451

64460

Ha
31 AeKa6pM
2016 r.
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npVIMeYaHVI~ K KOHCOilVI.QVIpOBaHHOVl cpVIHaHCOBOVl OTl.feTHOCTVI (npO.QOJl>KeHVJe)

37.

PacKpbiTIIIe IIIH(j>OpM31..\IIIIII 0 CBS133HHbiX CTOpOH3X (npO,QOmKeHIIIe)

<biiiH3HCOBble rapaHTIIIIII Ill o6ecne'leHHble Kpe,QIIITbl (npOAOmKeHIIIe)
no COCTOS'IHII110 H8

31 ,Q9Ka6ps:! 2016, 2015 111 2014 rO,Q08
1 41 3 MilH. py6., 1 125 MilH. py6.

CTOpOH 8 p83Mepe

rpynna np1113H8I18 pe3ep8 no COMHII1T9IlbHOVi ,Q96111TOpCKOVi 38,QOil>K9HHOCTII1 OT C8s:I38HHbiX
111

273

MilH. py6., COOT89TCT89HHO. PaCXO,Qbi/(.QOXO,Qbl) no COMHII1T9IlbHOVi ,Q96 111TOpCKOVi

38,QOI1>K9HHOCTII1 C8s:I38HHbiX CTOpOH, np1113H8HHbl9 8 OT49THOM nepii10,Qe , COCT88Ils:IIOT
Peam1331.11UI TOBapOB, pa6oT H ycnyr
3a roA no
3a roA no
3a roA no
31 AeKa6pS1
31 AeKa6pS1
31 AeKa6pS1
2016r.
2015r.
2014r.

npH06peT&HHe TOBapoB, pa60T H ycnyr
3a roA no
3a roA no
3a roA no
31 A&Ka6pS1
31 A&Ka6pS1
31 AeKa6pS1
2016r.
2015r.
2014r.

288

MilH . py6.

(2015

r .:

852

MilH. py6.,

II>HH3HCOBble paCXOAbl
3a roA no
3a rOA no
3a roA no
31 AeKa6pS1
31 AeKa6pSI
31 AeKa6pSI
2016r.
2015r.
2014r.

2014 r.: 98

MilH. py6.) .

npol.leHTHbl& AOXOAbl
3a roA no
3a roA no
3a roA no
31 AeKa6pS1
31 AeKa6pSI
31 AeKa6pSI
2016r.
2015r.
2014 r.

rpynna 1
r pynna 2

57 352
134

56 427
146

58 661
192

28 337

43 981
386

34 572
635

6 777

5 595
4

5 029

11 3

911
2

998
4

488
35

111Toro

57 486

56 573

58 853

28 450

44 367

35 207

6 777

5 599

5 029

913

1 002

523

rpynna

1

8KI110489T npa8111T9IlbCT80 POCCII1ViCKOVi

<t>e,qep84111111

111 np041119 opraHII1384111111 , H8XO.Qfll..l.III19Cs:l

no,Q 06l..l.III1M KOHTpOI19 M

n p a8111T9IlbCT88

Pocc111VicKoVI <t>e,qepa4111111.
rpynna

2

8KI110489T np041119 C8s:I38HHble KOMn8HII1111 rpynnbl , 8 TOM 4111CI19 Te , H8 KOTOpbl9 pyK080,QCT80 rpynnbl OK83bi889T 3H84111T9IlbHOe 8Il ll1s:IHII19.
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37.

o6utecrso «BeproneTbl

Pocc~~»

PacKpbiTMe MH<IJOpMa4MM 0 CBJI3aHHbiX CTOpOHaX (npOAOn>KeHMe)

803Harpa>KAeHMe KntO'IeBOMY ynpasneH\IeCKOMY nepCOHany rpynnbl
3a

rOAbl,

3aKOH4111BWIIIeC5!

31

AeKa6p5! 2016,

2015

111 2014 rOAbl,

cyMMa

B03Harpa>t<,qeHIII5l,

BblnJla4eHHOrO KJ1104eBOMY ynpaBJleH4eCKOMY nepcoHany rpynnbl (B COCTaB KOTOporo BXOAIIIT
reHepanbHbiVI

AlllpeKTop,

3aMeCTIIITenlll

reHepanbHoro

AlllpeKTopa,

pyKoBOAIIITenlll

KI1104eBbiX

nOAP83AeJleHIIIVIIII 4JleHbl COBeTa AlllpeKTOpOB KOMn8H111111), COCT8BIIIJ18 187 MJlH. py6. , 292 MJlH. py6.,
Ill 367

MJlH.

py6.,

COOTBeTCTBeHHO.

KI1104eBOVI ynpaBJleH4eCKIIIVI nepcoHaJl

nony4aJl TOJlbKO

KpaTKOCp04HOe B03Harpa>t<,qeHIIIe.

38. YnpasneHMe pMCKaMM
0CHOBHble piiiCKIII , npiiiCYLl.lllle Ae5!TeJlbHOCTIII rpynnbl , BKJ1104810T piiiCK JliiiKBIIIAHOCTIII, KpeAIIITHbiVI
PIIICK, B8JliOTHbiVI piiiCK Ill PIIICK 1113MeHeHIII5l npOL-!eHTHbiX CTaBOK. OnlllcaHIIIe piiiCKOB rpynnbl Ill
nOJliiiTIIIKIII ynpaBJleHIII5l YK838HHbiMIII piiiCK8MIII rpynnbl npiiiBeAeHO HIII>Ke.

PMCK nMKBMAHOCTM
PIIICK JliiiKBIIIAHOCTIII - 3TO piiiCK TOrO, 4TO rpynna He CMO>KeT BblnOJlHIIITb BCe CBOIII 065!38TeJlbCTBa
nplll HacrynneHIIIIII CpOKa IIIX noraweHIIIR rpynna OCyll.leCTBJ15leT CTpOriiiVI KOHTpOilb 38 COCT05!HIIIeM
JliiiKBIIIAHOCTIII. rpynna ynpaBJ15leT CBOIIIM piiiCKOM JliiiKBIIIAHOCTIII nYTeM nOAAep>K8HIII5l AOCT8T04HOrO
OCTaTKa AeHe>KHbiX cpeACTB nocpeACTBOM HenpepbiBHOrO KOHTpOI15! nporH03HbiX Ill cpaKTIII4eCKIIIX
AeHe>KHbiX noTOKOB 111 comacosaHIII5l cpoKOB noraweHIII5! cpiiiHaHCOBbiX aKTIIIBOB 111 o65!3aTeJlbCTB.
rpynna

COCT8BJ15leT

12-TIII

MeC5!4HbiVI

cp111H8HCOBbiVI

AOCT8T04HbiVI
OCTaTOK AeHe>KHbiX
cpeACTB
cp111H8HCOBbiX 065!38TeilbCTB Ill paCXOAOB no

nnaH ,

KOTOpbiVI

n03BOJ15leT

IIIMeTb

AJ15!
noraweHIII5!
onepal.\IIIOHHbiX
paCXOAOB,
IIIHBeCTIIIL\IIIOHHOVI Ae5!TeJlbHOCTIII no Mepe IIIX

B03HIIIKHOBeHIII5!.
rpynna

OCYLl.leCTBJ15leT

MOHIIITOpiiiHr

AOCT8T04HOCTIII

cpeACTB ,

IIICnOJlb3Y5!

IIIHCTpyMeHT

nnaHIIIpOB8HIII5! TeKyll.leVI JliiiKBIIIAHOCTIII . 3aAa4a rpynnbl 38KJ1104aeTC5l B noAAep>KaHIIIIII 6anaHca
Me>K,qy HenpepbiBHOCTbiO cp111H8HCIIIpOB8HIII5! Ill riii6KOCTbiO 38 C4eT IIICnOJlb3088HIII5! 6aHKOBCKIIIX
osepApacpTOB, KPeAIIITOB, AOilrOBbiX o65!3aTenbCTB 111 AOroeopoe cp111HaHcoeoVI apeHAbl. no
COCT05!HIIIIO Ha 31 AeKa6p5! 2016 rOA8 , CpOK noraweHIII5! 21% 38AOJl>KeHHOCTIII rpynnbl IIICTeKaeT
MeHee 4eM 4epe3 OAIIIH rOA (2015 r .: 48%, 2014 r .: 42%), IIICXOA5! 1113 6anaHCOBOVI CTOIIIMOCTIII
KpeAIIITOB Ill 38VIMOB, OTpa>KeHHbiX B cp111H8HCOBOVI OT4eTHOCTIII.

8

Ta6Jlllll.\e

HIII>Ke

npeACT8BJleH

8H8Jllll3

CpOKOB

noraweHIII5!

KpeAIIITOB

Ill

38VIMOB

rpynnbl

(111HcpOpM8L\1115l no CpOKaM noraweHIII5! 065!38TeJlbCTB no cpiiiH8HCOBOVI apeHAe npeACT8BJleHa B
np111Me48HIIIIII 30) Ha OCHOBe HeAIIICKOHTIIIpOB8HHbiX CYMM, O>KIIIAaeMbiX K noraweHIIIIO Ha Haiii60ilee
paHHIOIO B03MO>KHYIO A8TY B paMKaX AOrOBOpHbiX 065!3aTeilbCTB, BKJ1104810Ll.IIIIX npOL\eHTHble
BblnJ18Tbl.

8

Cily4ae

eCJllll

npOL\eHTbl

paCC4111TbiB810TC5!

no

nnaB810Ll.leVI

CTaBKe,

HeAIIICKOHTIIIpOB8HH85! cyMMa onpeAei15leTC5l Ha OCHOBe npOL\eHTHOVI CTaBKIII, AeVICTBYIOLl.leVI Ha
OT4eTHYIO AaTy .
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38.

YnpaeneHHe pHcKaMH (npoAOn>KeHHe)

PHcKnHKBHAHOCTH(npoAonmeHHe)

CpOKL-1 noraweHL-1~ KpeAL-1TOB L-1 3a~MOB L-1 TOproso~ KpeAL-1TopcKoVI 3aAOn}f(eHHOCTL-1 rpynnbl
npeACTasneHbl cneAYIO~L-1M o6pa30M
CpoK noraweHIIIH
0TTpex
<~eHHaS'I
8 Te<~eHIIIe OT OAHOro MeCHI..IeB OT OAHOro
3aAOI1>KeH- OAHOrO
AO Tpex AO OAHOrO ro,Qa AO 8 nocneAyHOCTb
ro,Qa
npocpo-

lf1Toro
Ha 31 AeKa6pH 2016 r.
OcHoBHas:l cyMMa AOnra
KpeAI'ITOB 1'1 3aliiMOB
npOL.teHTbl no KpeAI'ITaM 1'1
Jali!MaM
Toprosas:l KpeAI'ITOpcKas:l
3aAOn>KeHHOCTb

Ha 31 AeKa6pH 2015 r.
OcHOBHas:l cyMMa AOnra
KPeAI'ITOB 111 JaliiMoB
npo4eHTbl no KpeAI'ITaM 1'1
Jali!MaM
Toprosas:l KpeAI'ITopcKas:l
3aAOn>KeHHOCTb

Ha 31 AeKa6ps:~ 2014r.
OcHOBHas:l cyMMa AOnra
KpeAI'ITOB 1'1 3ali!MOB
npo4eHTbl no KpeAI'ITaM 1'1
Jali!MaM
Toprosas:l KpeAI'ITOpcKas:l
3aAOn>KeH HOCTb

94282

103

2 358

22 217

51 248

18 356

27 331

776

1 454

539

13 708

10 854

10 642

991

3 720

5 742

189

132 255

1 869

7 532

28498

65145

29 211

119 914

2 452

8 374

51 407

54 217

3464

21 596

847

1 566

1 374

12 586

5223

7 421

1 007

1 818

4 392

204

149 563

4938

11 758

57173

67 007

8 687

95 652

50

10 152

30 117

50 368

4 965

15 793

607

1 146

4 301

8 029

1 7 10

58 397

6 675

5 294

307

1 030

1 549

2 408

116 739

307

1 687

12 847

36 826

no COCTO~HL-110 Ha 31 AeKa6p~ 2016, 2015 L-1 2014 rOAOB rpynna He Lo1Meila BbiAaHHbiX
qmHaHCOBbiX rapaHTL-1VJ.
KpeAHTHbiM pHCK

KpeAL-1THbiVJ pL-1CK npeACTaBn~eT C060VJ pLo1CK TOrO, ~TO noKynaTeilb MO}f(eT He L-1CnonHL-1Tb CBOL-1
o6~3aTenbcTsa nepeA rpynnoVI s cpoK, ~To nosne~eT 3a co6o~ B03HL-1KHOBeHL-1e cpLo1HaHCOBbiX
y6biTKOB. L.Ja~e BCero OTHOWeHL-1~ rpynnbl C KOHTpareHTaML-1 npOAOn>KaiOTC~ B Te~eHLo1e MHOrL-1X
neT, L-1 e 6onbWL-1HCTBe cny~aes KOHTpareHTaML-1 ~sn~IOTC~ npeAnpL-1~TL-1~ L-1 opraHLo13a4L-1L-1,
KOHTpOnL-1pyeMble npaBLo1TeilbCTBOM P<l> L-1 APYrL-1X CTpaH. TaKL-1M o6pa30M, rpynna He npOL-13BOAL-1T
cpopMailbHOro aHanL-13a KpeAL-1Tocnoco6HocTL-1.
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38.

YnpasneHMe pMCKaMM (npoAon>KeHMe)

KpeAMTHbiM pMcK (npoAon>KeHMe)
6onee Tore, 6onbW851 48CTb 3KcnopTHbiX npOA8>K rpynnbl ocy~ecTsn5~eTC51 np111 nocpeAHII14eCTBe

CB5138HHO~ CTOpOHbl rpynnbl KOMn8HII1111 «POC060pOH3KCnOpT» ( «AreHT» ), MOHOnOnbHOro 8reHT8,
H8XOA51~e~C51

nOA

KOHTpOneM

np8BII1TenbCTB8

P<t>

111

38HII1M810~eroC51

COnpOBO>K,QeHII1eM

3KCnOpTHbiX npOA8>K npOAYKL..\111111 BOeHHOro 111 ABO~HOro H83H84eHII1R rpynn8, K8K np8BII1nO, He
YCT8H8Bnii1B8eT KpeA111THbiX m1MIIITOB, T8K K8K 6onbWIIIHCTBO 38Knl048eMbiX rpynno~ AOrosopos
npeAnon8r810T 8B8HCOBble nn8Te>KII1 co cTopoHbl
noKYn8Tene~ . 38 111CKnl04eHIIIeM OTAenbHbiX
corn8weHII1~ c rocyA8PCTBeHHbiM 38K834111KOM Pocc111~CKO~ <l>eAeP84111111 .
npol.\eHTbl H8 OCT8TOK TOprOBO~ Ae6111TOpCKO~ 38AOn>KeHHOCTIII He H84111Cn5110TCR Pe3epB no

COMHIIITenbHO~ TOprOBO~ Ae6111TOpCKO~ 38AOn>KeHHOCTIII C03A8eTC51, IIICXOA51 1113 OL\eH04HO~ AOnll1
HepeanbHO~

K B3biCK8HIIIIO
38AOn>KeHHOCTIII,
onpeAeneHHO~
IIICXOA51
1113
IIIHQJOpM84111111,
HaKonneHHO~ s npownoM. KaK npas111no, rpynna C03AaeT 100% pe3eps no see~ Ae6111TOpcKo~
38AOn>KeHHOCTII1 co cpoKOM B03HII1KHOBeHII151 6onee 365 AHe~ . 38 111CKnl04eHII1eM 3aAon>KeHHOCTIII,
KOTOp851 corn8CHO AOrosopy AOn>KHa 6b1Tb noraweHa no3>Ke.
no COCT051HII110 H8

31

rpynnbl COCT8Bn5~na

AeKa6p51

86%, 84%

2016, 2015 111 2014 rOAOB AOn51 n51TIII KpynHe~WIIIX KOHTpareHTOB
111 84% 06~e~ CYMMbl TOproBO~ Ae6111TOpCKO~ 38AOn>KeHHOCTIII,

COOTBeTCTBeHHO:

HaMMeHOBaHMe KOHTpareHTa
rocyAapCTBeHHble 3aKa3YI!1KI!1
lt1HOCTpaHHble 3aKa3YI!1KII1 (Yepe3 AreHTa)
AO «OnK «06opoHnpoM»
000 «.Qn «A3po-KaMOB»
AVIC International Holding Coproration

Ha 31 AeKa6pH
2016 r.

Ha 31 AeKa6pH
2015 r.

Ha 31 AeKa6pH
2014 r.

14 334
4 308

13 521
3 357

241

1 711
400
120

10 613
2 421
1 859
578
648

18 883

19109

16119
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38.

YnpasneHHe pHcKaMH (npoAon>KeHHe)

KpeAHTHbiM pHcK (npoAOn>KeHHe)
MaKCit1MaJlbHafl Be1111141t1Ha KpeAit1THOro pLIICKa rpynnbl no cpLIIHaHCOBbiM aKTit1BaM npeACTasneHa
ClleAYIOLl.ILIIM o6pa30M :

Ha 31 AeKa6pfl Ha 31 AeKa6pfl Ha 31 AeKa6pfl
2016 r .
2015 r.
2014 r.

258
477

65 746
32487
26
653
92

31 764
24 364
167
856
4

92 921

99 004

57155

66402
25 767

.QeHe>KHble cpeACTBa
Toprosaf! ~ npoYafl Ae6~TopcKaf! 3a,[IOn>KeHHOCTb
.Qenoa~Tbl

17

3arlrMbl Bbl,[laHHbl9
npoy~e cp~HaHCOBble aKT~Bbl

l-1Toro
BamoTHbiM pHCK

BaniOTHbiVI plt1CK npeACTaBnfleT co6oV! plt1CK HeraTLIIBHoro Blllt1f!Hit1fl Ha cplt1HaHCOBble peaynbTaTbl
rpynnbl

B

CBfl31t1

C

lt13MeHeHit1eM

KYPCOB

06MeHa

BalliOT,

B111t1f!HLIIIO

KOTOpbiX

nOABep>KeHa

Aef!TeJlbHOCTb rpynnbl. rpynna OCYL14eCTB1lfleT onepa41t11t1 B lt1HOCTpaHHOVl BaJliOTe, KaK C11eACTBit1e,
nOABepraeTCfl BalliOTHOMY plt1CKY. rpynna He npOBOALIIT cpopMallbHbiX np04eAYP no yMeHbWeHit110
BalliOTHOrO plt1CKa. 3aKynKit1 B lt1HOCTpaHHOVl BalliOTe COCTaBJlfiiOT MeHee 10 % OT 06Ll.lero 06beMa
3aKynoK. PyKOBOACTBO rpynnbl nonaraeT, 4TO BaJliOTHbiVl pLIICK 4aCTLII4HO KOMneHCLIIpyeTCfl TeM,
4TO npLi16111113111TellbHO

65 %

BCeX npOAa>K rpynnbl

Bblpa>KeHbl

B lt1HOCTpaHHOVl

BaJliOTe, 4TO

yMeHbwaeT HeraTLIIBHOe Blllt1f!Hit1e lt13MeHeHLIIfl Kypcos sa1110T no aaV!MaM 1t1 aaKYnKaM rpynnbl,
Bblpa>KeHHbiM B LIIHOCTpaHHOVl BalliOTe (B OCHOBHOM B A0111lapax

CWA). 8

HaCTOf!Ll.lee BpeMf!

rpynna He lt1Cn01lb3yeT LIIHCTpyMeHTbl XeA>KIIIpOBaHit1fl Allfl ynpaBJleHit1fl BalliOTHbiM p1t1CKOM .
6aJlaHCOBafl CTOit1MOCTb MOHeTapHbiX aKTit1BOB Ill 06fl3aTellbCTB rpynnbl, AeHOMit1Hit1pOBaHHbiX B
LIIHOCTpaHHbiX saniOTax, OT111114HbiX OT cpyHK4LIIOHaJlbHOVl BaJliOTbl rpynnbl, npeACTaBJleHbl
C11eAYIOL1.41t1M o6pa30M:
Ha 31 .QeKa6~SI 2016 r.
Aonn. CWA
Eepo
AKTr.tBbl
AeHe)I(Hble cpeACTBa ~ ~x
3KBL-1Ba!leHTbl
npo•me cp~HaHCOBble aKT~Bbl
Toproea51 1-1 npoYa51
Ae6~TopcKa51 3aAO!l)l(eHHOCTb
lt1Toro aKTr.tBbl

8967

4 606

Ha 31 .QeKa6~SI 2015 r.
Aonn. CWA
Ee~o

38 059

2 645

Ha 31 .QeKa6pSI 2014 r.
Aonn . CWA
Ee~o

13 439

3 182

9440

912

19 616

898

12 063

2 062

18 407

5 518

57 675

3 543

25 502

5 244

(18250)

(2 234)

(13130)

(25 044)

(569)

(43 294)

(2 803)

(24 887)

2 715

(8 698)

06s:t33TeilbCTB3
Toproea51 ~ npoYa51
KpeA~TopcKa51

3aAO!l)l(eHHOCTb
06513aTenbCTea no
cp~HaHCOBOiii apeHAe
KpeAL<iTbl 1-1 3aliiMbl
lt1Toro o6s:t3aTenbCTsa
lt1Toro 'ir.tCTas:t no3r.tl.lr.ts:t no
(o6s:t3aTeilbCTB3M)/aKTr.tBaM

(627)

(7 114)

(53 243)

(2 507)

(32 489)

(1 609)

(66 373)

{3 134)

(39 603)

{2 209)

(14101)

3 035

409

(600)
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38.

YnpaeneHHe pHcKaMH (npoAOn>KeHHe)

BamoTHbJM pHcK (npoAon>KeHHe)

B Ta6Illll4e

HI!'I>Ke npeACTaBileHbl AaHHble 0 4YBCTBI!'ITeilbHOCTI!'I cpiiiHaHCOBbiX pe3yilbTaTOB rpynnbl

K 10% CHI!'I>KeHI!'IIO o6MeHHoro eypca py6m1 no OTHoweHI!'IIO K AOililapy CWA 111 eepo, 4TO no
MHeHI!'IIO pyKOBOACTBa 51BI151eTC51 Ha1!'160!lee 060CHOBaHHbiM ypOBHeM B HaCT051~1!'1X pbiH04HbiX
YCI10BI!'I51X, Ill KOTOpbllil MOr 6bl OKa3aTb BI11!'151HI!'Ie Ha Ae51TeilbHOCTb rpynnbl.

Ao1111. CWA - BilHS~HHe
Ha
Ha
31 ,qeKa6pS~ 31 ,qeKa6pS~ 31 ,qeKa6pS~
2016 r.
2015 r.
2014 r .

Eepo- BilHS~HHe
Ha
Ha
31 ,qeKa6pS~ 31 ,qeKa6pS~ 31 ,qeKa6pS1
2016 r.
2015 r.
2014 r.

Ha

Ha

(Y6biTOK)/ nplo16b1Ilb 38 Bbl'leTOM

{2 489)

H8110rOB

B

(870)

cnyYae noBbiWeHI!'I51 eypca py6n51 no OTHoweHI!'IIO K AOilnapy

CWA

304

41

271

{1 410)

111 eepo, pe3yilbTaTbl 6YAYT

npOTI!'IBOnOilO>KHbiMI!'I npeACTaBileHHbiM BbiWe .

PHCK H3MeHeHH.R
,[J,aHHbllil

pi!'ICK

npo~eHTHbiX

CB513aH

C

CTaBOK

1!'13MeHeHI!'IeM

nilaBaiO~I!'IX

np04eHTHbiX

CTaBOK,

KOTOpbllil

MO>KeT

OTPIII4aTeilbHO CKa3aTbC51 Ha cpiiiHaHCOBbiX pe3yilbTaTaX rpynnbl.
rpynna ynpaBI151eT piiiCKOM 1!'13MeHeHIII51 np04eHTHbiX CTaBOK nYTeM aHai11!'13a Teey~I!'IX np04eHTHbiX
CTaBOK HaAe>KHbiX pOCCII'IIiiCKI!'IX 6aHKOB. B Cily4ae cy~eCTBeHHOrO 1!'13MeHeHI!'I51 pbiH04HbiX
np04eHTHbiX

CTaBOK

pyKOBOACTBO

MO>KeT

paCCMOTpeTb

B03MO>KHOCTb

pecpiiiHaHCI!'IpOBaHI!'I51

onpeAeneHHoro cpi!'IHaHcoeoro I!'IHCTpyMeHTa Ha 6onee BblrOAHbiX ycnoBI!'I51X.

39. ,QoroeopHbJe H ycnoBHbJe o6.R3aTenbcTea
,QoroeopHbJe o6.R3aTenbcTea
B

XOAe ocy~eCTBileHI!'I51 ceoelil X0351lilcTeeHHolil 111 npo4elil Ae51TeilbHOCTIII rpynna 3aKilt04aeT

pa3Iliii4Hble AOroeopbl , no y c noB11151M KOTOpbiX rpynna HeceT o6513aTeilbCTBa no I!'IHBecTI!'IpoeaHIIIIO
1!'1!1111 o6ecne4eHI!'IIO cp111HaHclllpoeaHIII51 onpeAeneHHbiX npoeKToe. PyKOBOACTBO rpynnbl C4111TaeT,
4TO

AaHHble

AOrOBOpbl

3aKI1104aiOTC51

Ha

CTaHAapTHbiX

YCI10BI!'I51X,

KOTOpble

OTpa>KaiOT

4eileC006pa3HOCTb Ka>t<AorO npoeKTa, Ill He AOil>KHbl npiiiBeCTIII K He060CHOBaHHbiM y6biTKaM AI151
rpynnbl.

06R3amen&cmea no Kanuman&H&IM 3ampamaM
06513aTeilbCTBa no Kani!'ITailbHbiM 3aTpaTaM rpynnbl , BKI1104a51 AOroeopHble o6513aTeilbCTBa 111

6YAY~I!'Ie
Kani!'ITailbHble
3aTpaTbl,
npeAyCMOTpeHHble
3aKaH4111BaiO~IIIIiiC51 31 AeKa6p51 2017 rOAa, COCTaBI15110T
cpeACTBaM Ill

7 086

rOAOBbiM
6tOA>KeTOM
3a
r OA,
26 980 MilH . py6. no OCHOBHbiM

MilH. py6. no 3aTpaTaM Ha pa3pa60TKI!'I.
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39.

.QoroeopHble H ycnoBHble o6.R3aTe11bCTBa (npOAOJl>KeHHe)

Co4HaJ1bHb1e o6.R3aTeJlbCTBa
rpynna

np01113BOA111T

OT\.1111CJleHII151

Ha

COAep>KaH!Ile

06beKTOB

MeCTHO~

lllHcppaCTPYKTYPbl

Ill

cplllHaHClllpyeT nporpaMMbl COL.tlllaJlbHOrO xapaKTepa AJ151 CBOlllX pa60THII1KOB, a TaK>Ke nepe4111CJ151eT
cpeACTBa Ha CTpO!IlTeJlbCTBO, COAep>KaHllle Ill peMOHT >Klllillllll.\HOrO cpOHAa, y4pe>f<AeHI!1~
3ApaeooxpaHeHII151,

TpaHCnOpTHbiX

cpeACTB ,

OTAbiXa

Ill

np04111e

COL.tlllaJlbHble

HY>KAbl

B TeX

perlllOHaX, rAe rpynna OCYLl.\eCTBJ151eT CBOIO Ae51TeJlbHOCTb .

rpynna lllMeeT P51A lllCKOB Ill npeTeH3111~ , KaCaiOLl.\111XC51 npOAa>Klll Ill noKynKlll TOBapOB Ill ycnyr.
PyKOBOACTBO C4111TaeT, 4TO Hill OAlllH 1113 yKa3aHHbiX lllCKOB, KaK B OTAeilbHOCTlll , TaK
COBOKynHOCTlll C APYrlllMlll , He OKa>KeT Cyll.\eCTBeHHOrO HeraTlllBHOrO BJ111151Hll151 Ha rpynny.

Ill

B

Pb1H04Hble KOJle6aHII151 Ill CHlll>KeHllle TeMnOB 3KOHOMII14eCKOrO pa3Bli1Tll151 B M1!1p080~ 3KOHOMII1Ke
TaK>Ke OKa3biBaiOT Cyll.\eCTBeHHOe BJ111151Hllle Ha pOCClll~CKYIO 3KOHOMII1Ky. MlllpOBO~ cp1!1HaHCOBbl~
Kpli13111C nplllBeJl K B03Hli1KHOBeHII110 HeonpeAeJleHHOCTlll OTHOClllTeJlbHO 6YAYL1\ero 3KOHOMII14eCKOrO
pOCTa, AOCTynHOCTlll cp!11HaHClllpOBaHII151 , a TaK>Ke CTOlllMOCTlll Kan!llTaila, 4TO MO>KeT B 6yAyll.\eM
HeraTI!1BHO nOBJ111151Tb Ha cplllHaHCOBOe nOJlO>KeH!Ile,

pe3yJlbTaTbl onepat..tlll~ Ill 3KOHOMII14eCKllle

nepcneKTlllBbl rpynnbl. PyKOBOACTBO rpynnbl C4111TaeT, 4TO OHO npeAnplllHlllMaeT BCe HaAfle>Kall.\!lle
Mepbl no noAAep>KaHlllto 3KOHOMII14eCKO~ ycTo~4111BOCTII1 rpynnbl e TeKYLl.\lllX ycnOBlll51X.

B 2014

rOAY 3KOHOMII14eCKllle caHKI..tllllll

lllHOCTpaHHbiX rocyAapcTB 111 npeAnpli1H51Tble pocclll~CKO~

CTOpOHO~ OTBeTHble war111 nplllBeJllll K TOMy, 4TO CTpaTerll151 111MnOpT03aMell.\eHII151 CTaJla OAHlllM
1113 np111op111TeTHbiX HanpaeneHlll~ Ae51TeilbHOCTII1 Pocc111~cKoro npaBlllTeJlbCTBa.
rpynna

aKT!IlBHO COTPYAH1114aeT c

npaB!IlTeJlbCTBeHHO~ KOMlllCCllle~ no 111MnopT03aMell.\eH11110,

o6pa3oBaHHO~ no nocTaHoeneHllltO npaBlllTeilbCTBa P<l> oT

4

aerycTa

2015

r.

NQ 785. B

anpene

2014

roAa B paMKaX 06b51BJleHHOrO pyKOBOACTBOM CTpaHbl KYPCa Ha 111MnOpT03aMell.\eH!Ile Ka6!11HeT
MlllHlllCTpOB YTBepAlllJl HOBYIO peAaKt..tllliO rocyAapCTBeHHO~ nporpaMMbl POCCllllll "Pa3Bli1Tllle
npoMbiWileHHOCTlll

111 noBbiWeHllle

rocnporpaMMbl , paCC4111T8HHO~ AO

ee

2020

KOHKYPeHTocnoco6HoCTII1" .

0AHO~

1113 rnaBHbiX

3aAa4

rOA8 , 3851BJleHO CH!Il>KeH!Ile AOJllll lllMnOpTa npOAYKL.tllllll,

8 TOM 4111CJle 111CnOJlb3YeMO~ OTe4eCTBeHHbiMII1 np01113BOA111TeJ151Mll1, 8 Hawy CTpaHy.
npeACTaBJleHH851

KOHCOJ1111Ali1POBaHHa51

cpli1HaHCOBa51

OT4eTHOCTb

OTpa>KaeT

T04KY

3peHII151

pyKOBOACTBa rpynnbl Ha TO, K8 KOe BJ111151Hllle OKa3biB810T YCI10811151 BeAeHII151 6!113Heca B PoCClll~CKO~
<l>eAepat..tllllll Ha Ae51TeJlbHOCTb Ill cpli1H8HCOBOe nOJlO>KeH!Ile rpynnbl.
<l>aKTII14eCKOe BJ111151Hllle 6YAYL1\111X YCilOBlll~ X0351~CTBOB8Hll151 MO>KeT OTJ111148TbC51 OT Ot..teHOK lllX
pyKOBOACTBOM B HaCT051Ll.\ee BpeMR
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39. .QorosopHble M ycnoBHble o6.R3aTellbCTBa {npoAOil>KeHMe)
YcnoBHble HanoroBble o6.R3aTellbCTBa B PoccMMCKOM <DeAepa4MM
)J,e~TeilbHOCTb
)J,eVIcTBYIOl.l.\ee

rpynnbl npeVIMYl.l.\eCTBeHHO OCyl.l.\eCTBJl~eTC~ B POCCVIVlCKOVl
Cl>eAepa4111111.
pocci!IV!cKoe Hanoroeoe 3aKOHOAaTe1lbCTBO xapaKTep1!13yeTc~ cyl.l.\eCTeeHHoVI

HeonpeAeileHHOCTIII,

AOJleV!

AOnycKaeT

pa3111114 Hble

TOilKOBaHIII~,

Bbi60p04HOe

Ill

HenocneAOBaTeilbHOe npVJMeHeHI!Ie, 111 nOABep>KeHo 4aCTbiM VJ3MeHeHI!I~M . HanorosbJe nposepKIII
MOryT OXBaTbJBaTb Tplll KaileHAapHbiX fOAa

Ae~TeJlbHOCTIII,

HenocpeACTBeHHO npeAWeCTBOBaBWI!Ie

rOAY, KOrAa 6bJillll npi!IH~To peweHI!Ie o nposeAeHIIIIII HanorosoV! nposepKIII. np111 onpeAeneHHbJX
ycnos111~X nposepKe MOryT 6bJTb noABeprHYTbl 111 6onee paHHI!Ie nepiiiOAbl.

li1HTepnpeTa4111~ pyKOBOACTBOM rpynnbl HaJlOfOBOrO 3aKOHOAaTe1lbCTBa POCCIIIVlCKOVl Cl>eAepa4111111
npi!IMeHI!ITeJlbHO K onepa4111~M Ill Ae~TeJlbHOCTVI rpynnbl MO>KeT 6bJTb ocnopeHa Ill HaJlOfOBble
opraHbl MOryT npeAb~BIIITb npeTeH3111111 no TeM CAenKaM 111 MeTOAaM Hanorosoro y4eTa rpynnbl , no
KOTOpbiM paHbWe npeTeH3111Vl He npeAb~Bil~IlOCb .
PyKOBOACTBO rpynnbl C41/1TaeT, 4TO npi!IAep>KIIIBaeTC~ aAeKBaTHOVl IIIHTepnpeTa4111111 HaJlOfOBOrO
3aKOHOAaTeJlbCTBa Ill npVIH4111nOB OTpacJleBOVl npaKTIIIKIII, Ill n03VI4111~ rpynnbl B OTHOWeHVIVI
HanoroBbiX sonpocos 6yAeT coxpaHeHa.
Bee npeAnpVI~TVJ~
rpynnbl
nocneAOBaTeilbHO
npVJMeH~IOT eAVJHbJe np111H4VInbl Hanorosoro y4eTa.

CTpaxosaHMe
npeAnPVJ~TVJ~ rpynnbl He VJMetOT nonHero cTpaxosoro noKpbiTVJ~ Ha cny4aVI nospe>KAeHIII~ VJillll
YTPaTbl OCHOBHbiX cpeACTB, a TaK>Ke B03HVIKHOBeHVJ~ o6~3aTeJlbCTB nepeA TpeTbVIMVI CTOpOHaM III.
Cyl.l.\eCTsytOT pi!ICKIII cyl.l.\eCTBeHHoro HeraTIIIBHoro snVJ~HIII~ Ha Ae~TeilbHOCTb VI cpVIHaHcosoe
nono>KeHVJe rpynnbl npVJ YTPaTe VJilVJ nospe>KAeHVJVJ aKTVJBOB, a TaK>Ke npVI HaHeceHIIIVJ yl.1.\ep6a
TpeTbeV! CTOpOHe.

40. ,Qo'lepHMe

npeAnpM.RTM.R
B
HenonHoM
HeKOHTp011MPYtOU4eM AOileM y'laCTM.R

CBOAHa~

cpVJHaHcosa~

VIHcpopMa4111~

no

co6cTBeHHOCTM

Ka>KAOMY

A04epHeMy

c

cy114eCTBeHHOM

npeAnPVJ~TVJIO

rpynnbl

c

CYlJ..\eCTBeHHOVl HeKOHTPOilVIPYIOl.l.\eVI AOileVI (AO VICK11104eHVJ~ CAeilOK BHYTPVI rpynnbl) npVJBeAeHa
HVJ>Ke.

AO «MB3 HM. M.n.
Mwum
AO «CMnn»
nAO « POCTBe~TOil>>
nAO «AAK npo!:EeCC»
31 AeKa6pS1 31 AeKa6pS1 31 AeKa6pS1 31 AeKa6pS1 31 AeKa6pS1 31 AeKa6pS1 31 AeKa6pS1 31 AeKa6pS1
2016 r.
2015 r.
2016 r.
2015 r.
2016 r.
2015 r.
2016 r.
2015 r.
BHeo6opoTHbre aKT~o~ebr
06opOTHble 3KTio!Bbl

Aonrocpoi.!Hbre
06l133TeJlbCTBa
KpaTKocpoi.IHbre
06l133Te1lbCTBa
IIIToro KanHTan
Ha:
AKI..lloiOHepoe MaTep~o~HcKol1
KOM03Hiollol
HeKOHTpOilloiPYIOll.llole AOJllol
Y\.13CT!oll1

17 598
9 357

16 756
8964

2 152
3 475

1 747
2 619

16 548
11 0 085

13 947
85 892

9 950
45 728

8 342
29 591

26 955

25 720

5 627

4366

126 633

99 839

55 678

37 933

1 596

1 745

40

34

24 290

30 100

23 255

26 887

22 250
23 846

21 496
23241

1 332
1 372

851
885

49 306
73 596

38022
68122

34 293
57 548

8 666
35 553

3109

2479

4255

3481

53 037

31 717

(1 870}

2 380

2 674

2 018

2 765

2 411

44 021

23 447

(1 777)

2 023

435

461

1 490

1 070

9 01 6

8270

(93)

357

np~o~XOAioiTCl'l
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BbiP}"lKa
np116b!llb/ (y6brroK) 3a
o~eTHbl~ nep110,11
np~l1~ COBOKYnHbl~ ,!IOXO,ll
1.1TOrO COBOK}'nHbllit AOXOA

AO «MB3 11M. M.Il.
Ml11111»
2016 r.
2015 r.

2016 r.

2015 r.

7 592

3 959

3 790

9690
720
38
758

427
{79}
348

AO «CMnn»

558
{3}
555

688
{5}
683

nAO «POCTBepTOn»
2016 r.
2015 r.
108 657
25464
{21)
25443

nAO «AAK nporpecc»
2016 r.
2015 r.

78 313

19673

12 778

15 268
{25)
15 243

(4651)
3
(4 648)

(1 500)
20
(1 480)

CTpaHOVl pen1CTP841.11.1 1.1 OCHOBHbiM MeCTOM BeAeHI.1~ Ae~TeJlbHOCTI.1 YK838HHbiX A04epH1.1X
npeAnp1.1~Tio1Vl ~Bn~eTC~ POCCI.1VlCK8~ <DeAeP841.1R Bee BbiWe npeACT8BJleHHble KOMnaHI.11.1
pacKpbiBatoT 1.1HcpopMa4111to o cpiiiHaHcoeoM nono:>KeHI.11.1, CTPYKTYPe aK41.10HepHoro KaniiiTana,
opraHOB ynpaeneHIII~ Ill npo4eM Ha Ocp1.141.18JlbHOM caVITe «WeHTp paCKpbiTIII~ KOpnopaTI.1BHOVl
IIIHcpOpM84111111 «ltlHTepcpaKC».

41. Co6biTMSI

nocne OT'IeTHOM A3Tbl

B s:!Heape 2017 roAa A.ltl. 6oriiiHCKIIIVI Ha3Ha4eH Ha AOn>KHOCTb reHepanbHoro A1.1peKTopa rpynnbl
AO «BepToneTbl Poccl.11.1».
8 ~Heape 2017 rDA8 rpynna Bbln118Tio1118 f<YnOHHbiVl AOXOA no 61.1p>t<eBbiM o6n1.1r84111~M BblnYCKa
4802-01-12310-A cep1.11.1 60-01 e pa3Mepe 593 MnH. py6.
8 MapTe 2017 roAa 000 «P<Dnltl YnpaeneHI.1e IIIHBeCTI.14111~MIII-21 » (POCCIIIVlCK8s:l <DeAepa41.1~)
np111o6peno npaeo pacnop~>t<aTbCs:l 105 432 895 aK41.1VI (6 245 969 ronocoe, AOn~ e npo4eHTax 5,92%), np1.1XOAs:I~IIIXCs:l Ha ronocyto~lo1e 8K41.1111 (A0111.1), COCT8BJ1~10~1.1e YCT88Hb1Vl Kani.1T8Jl
AO «BepToneTbl Poccl.11.1» .
3aperl.1cTp1.1poeaH AOnonHI.1TenbHbllll
BblnYCK 4eHHbiX 6yMar
B MapTe
2017
roAa
AO «BepTOileTbl POCCIIIIII» B KOJllll4eCTBe 551 502 WTYKI.1 HOMI.1H8JlbHOVl CTOIIIMOCTbiO 1 py6nb
K8>KA8~ 8K41.1R

KpeAMTbl M 3aMMbl

nocne OT4eTHOIII A8Tbl 1.1 AO A8Tbl YTBep>t<AeHIII~ H8CTO~~elll KOHC0111.1Aio1POB8HHOVl cp111H8HCOBOIII
OT4eTHOCTIII rpynna nony41.1Jl8 6aHKOBCKI.1e KpeAIIITbl Ha 06~yto CYMMY 8 336 MJlH. py6. 1.1 noraCIIIJl8
Ha o6~yto CYMMY 8 545 MJlH. py6.
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41. Co6btTMJI nocne OT'IeTHOM AaTbt (npOAOil>KeHMe}

06ecne~eHHble

C 31 AeKa6pH 2016 r.
Ha 31 AeKa6pH
AO AaTbl yTeep>K,QeHI!IH cp1!1HaHcoeol1
2016 r.
OT~eTHOCTI!I
npol.leHTHaH
CTaBKa
CTaBKa,% OcTaTOK non~~eHO Ynna~eHo
OcTaToK
6aHKOBCKI!Ie KpeAI!ITbl, B T.~.

Bpy6nRx
nAO «C6ep6aHK Poccllllll»
nAO «C6ep6aHK PocCIIIIII»
AO «Anb¢a 6aHK»
AO «ra3npoM6aHK»
AO «AK6 «POCCI.-1~»

¢111KCI!Ip.
Pa3niii4H .
¢111KC111p.

9,75-14,75
10,5-13,30

12 262

9,7

Pa3niii4H .
¢111KC111p.

10,9
12,5-12,8

357
250

B oonnapax CWA
nAO «6aHK BT6»
nAO «C6ep6aHK POCCIIIIII»
AO «ra3npoM6aHK»
nAO «npoMCBs:!3b68HK»

¢111KCI!Ip.
¢111KCI!Ip.
¢111KC111p.
¢111KCI!Ip.

4,50-5
3,6-4,90
3,48
4,9

Beapo
nAO «C6ep6aHK PoCCIIIIII»
AO «ra3npoM6aHK»

¢111KC111p.
¢111KCI!Ip.

1,47-7,50
7,25

Heo6ecne~eHHble KpeAIIITbllll 3al1Mbl, e T.~.
Bpy6nRx
nAO «C6ep6aHK POCCIIIIII»
¢111KC111p.
nAO «6aHK BT6»
¢111KC111p.
AO «Anb¢a-6aHK»
¢111KCI!Ip.
AO «ra3npoM6aHK»
Pa3ni!IYH.
AO "A6 "POCCII1H'
¢1!1KC111p.
AO AK6 "HOBII1KOM6AHK''
¢111KCI!Ip.
6AHK "86PP" (AO)
¢111KCI!Ip.

AonrocpoYHble o6nl!lral..\l!llll

765

1177

245

14 274
644
815
6267

260

15 428
14 020

10,7-1 1,5

2 857

11 ,8

2 469

12 044
917
357
250

4

249

626
564
1 317
2 248

64
505

9,75-13,75
11,5-12,47

983

3887
1 237

14 900
80
2 132
4 019

14

50
505

3 605
586

15 710
14 671
2 857
2 469

11,8- 12,4

536

67

603

11-11,65

2 833

20

2 853

12,29

2 490

343

2 833

¢111KCI!Ip.
¢111KC111p.

8,25-11,90

10 054

10 054

KpaTKocpoYHble o6nl!lral..\l!llll

8,25-8,75

5 000

5 000

B oonnapax CWA
nAO «6aHK BT6»
nAO «C6ep6aHK»

¢111KCI!Ip.
¢111KC111p.

3,8-4,2

liiToro

4-4,4

70
1 665

94 282

HaCTO~ll.\a~ KOHCOilliiA
anpen~ 201
A .

70

8 336

140
145

1 520

8 545

94073

BaHHa~ cpliiHaHCOBa~ OTYeTHOCTb YTBep>K,qeHa pyKOBOACTBOM

2 S. Ott: 2. 0-!7-
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