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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 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких 

ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 

круга лиц, число которых превышало 500 

Биржевые облигации эмитента допущены к торгам на фондовой бирже 

 

 

"Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 

экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и 

совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и 

прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в 

будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение 

ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете" 
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I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), 

оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента   
В отчете за второй квартал информация указывается в случае, если в составе такой информации 

происходили изменения. Изменений не производилось. 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 
В отчете за второй квартал информация указывается в случае, если в составе такой информации 

происходили изменения. Изменений не производилось. 

 

1.3. Сведения об оценщике эмитента 
В отчете за второй квартал информация указывается в случае, если в составе такой информации 

происходили изменения. Изменений не производилось. 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, 

оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных 

бумаг, и подписавших квартальный отчет: 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту 

консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие 

квартальный отчет, Эмитентом не привлекались. 

1.5. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
Фамилия, Имя, Отчество: Климчук Александр Витальевич 

год рождения: 1968 

место работы: Закрытое акционерное общество «Вертолетная компания «Аэросоюз» 

должность: Генеральный директор 

Фамилия, Имя, Отчество: Подъячева Маргарита Николаевна 

год рождения: 1961 

место работы: Закрытое акционерное общество «Вертолетная компания «Аэросоюз» 

должность: Главный бухгалтер 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 

Наименование показателя 2 кв. 2014г. 2 кв. 2015г. 

Производительность   труда, руб./чел.       1 217 156 

Отношение размера задолженности  к собственному          

капиталу              
 3,79 

Отношение     размера долгосрочной  задолженности       

к сумме долгосрочной задолженности  и собственного 

капитала      

  

Степень      покрытия долгов       текущими доходами 

(прибылью)   
 убыток 

Уровень  просроченной задолженности, %     0 

 

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 
 

Структура заемных средств 

Наименование показателя Значение показателя 

на 30.06.2015,т. руб. 

Долгосрочные заемные средства 37 978 

в том числе:  

кредиты 0 

займы, за исключением облигационных 37 978 

облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 50 660 

в том числе:  

кредиты 47 525 

займы, за исключением облигационных 1 782 

облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным 

средствам 

0 

в том числе:  

кредиты 0 

займы, за исключением облигационных 0 

облигационные займы 0 
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Основные кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

задолженности по состоянию на  30.06.2015г: 

1. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  « 

Вертолетный центр Аэросоюз» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «ВЦ Аэросоюз» 

место нахождения: РФ, 141840, Московская область, Дмитровский район, городское поселение 

Яхрома, ул. Большевистская, д.18. 
ИНН: 5007083799  

ОГРН: 1125007003428 

сумма задолженности: 15 100 000,00 рублей 

размер просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная 

кредиторская задолженность у Эмитента отсутствует. 

условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная 

кредиторская задолженность у Эмитента отсутствует. 

2. полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» — 

открытое акционерное общество 

 сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «АВАНГАРД» 

место нахождения: 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 

ИНН: 7702021163 

ОГРН: 1027700367507 

сумма задолженности: 8 839 813 рублей 

размер просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная 

кредиторская задолженность у Эмитента отсутствует. 

условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная 

кредиторская задолженность у Эмитента отсутствует. 

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента. 

 

2. полное фирменное наименование: Климчук Александр Витальевич 

сумма задолженности: 18 918 443 рублей 

размер просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная 

кредиторская задолженность у Эмитента отсутствует. 

условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная 

кредиторская задолженность у Эмитента отсутствует. 

 

4. полное фирменное наименование: Дмитровское отделение Головного отделения по 

Московской области Среднерусского Банка ОАО «Сбербанк России» 

 сокращенное фирменное наименование: Дмитровское отделение Головного отделения по 

Московской области Среднерусского Банка ОАО «Сбербанк России» 

место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19. 

ИНН: 7707083893 

ОГРН: 1027700132195 

сумма задолженности: 38 785 836,73 рублей 

размер просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная 

кредиторская задолженность у Эмитента отсутствует. 

условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная 

кредиторская задолженность у Эмитента отсутствует. 

 

Структура кредиторской задолженности: 
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Наименование показателя Значение 

показателя на 

31.03.2015, т. руб. 

Общий размер кредиторской задолженности 145 440 

Из нее просроченная, тыс. руб. 0 

в том числе:  

перед   бюджетом  и  государственными внебюджетными 

фондами 
16 084 

Из нее просроченная 0 

перед поставщиками и подрядчиками 94 272 

Из нее просроченная 0 

перед персоналом организации. 15 474 

Из нее просроченная 0 

прочая -19 610 

Из нее просроченная 0 

 

Основные кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

кредиторской задолженности по состоянию 30.06.2015г: 

полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Содействие развитию 

вертолетной авиации «Первый вертолетный клуб АЭРОСОЮЗ» 
сокращенное фирменное наименование: НП «СРВА «ПВК АЭРОСОЮЗ» 

место нахождения: РФ, 141840, Московская область, Дмитровский район, городское поселение 

Яхрома, ул. Большевистская, д.18. 
ИНН: 7713386374 

ОГРН: 1077799010453 

сумма задолженности: 19 802 009 рублей 

размер просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная 

кредиторская задолженность у Эмитента отсутствует. 

условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная 

кредиторская задолженность у Эмитента отсутствует. 

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента. 

 

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «АэроБаза» 

сокращенное фирменное наименование: ООО «АэроБаза» 

место нахождения: РФ, 141840, Московская область, Дмитровский район, городское поселение 

Яхрома, ул. Большевистская, д.18. 
ИНН: 5007087384 

ОГРН: 1135007003020 

сумма задолженности: 16 281 000 рублей 

размер просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная 

кредиторская задолженность у Эмитента отсутствует. 

условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная 

кредиторская задолженность у Эмитента отсутствует. 

Дебитор  является аффилированным лицом Эмитента. 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица – 35% 

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«Инжстройпроект2010-Консалтинг» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Инжстройпроект2010-Консалтинг» 

место нахождения: 107076, Москва г, Колодезный пер, дом № 14, помещение XIII. ком.41 

ИНН: 7718904421 
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ОГРН: 1127747015043 

сумма задолженности: 18 381 109 рублей 

размер просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная 

кредиторская задолженность у Эмитента отсутствует. 

условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная 

кредиторская задолженность у Эмитента отсутствует. 

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента. 

 

полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» — открытое 

акционерное общество 

 сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «АВАНГАРД» 

место нахождения: 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 

ИНН: 7702021163 

ОГРН: 1027700367507 

сумма задолженности: 20 101 000 рублей 

размер просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная 

кредиторская задолженность у Эмитента отсутствует. 

условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная 

кредиторская задолженность у Эмитента отсутствует. 

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента. 

 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

             Вид и идентификационные признаки обязательства               

Договор № 00030214/04011100 об открытии возобновляемой кредитной линий от 02.04.2014   

            Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование  и  место   нахождения   или 

фамилия,    имя,    отчество    кредитора 

(займодавца)                              

ОАО «Сбербанк России», 117997, г. 

Москва, ул. Вавилова, 19 

Сумма    основного   долга   на    момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

Валюта                                    

48 000 000  рублей 

Сумма основного  долга  на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, 

руб./иностр. валюта                

0  рублей 

Срок кредита (займа), лет                 1 год 

Средний  размер   процентов  по  кредиту, 

займу, % годовых                          

11,1 

Количество процентных (купонных) периодов 12 

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)                                   

31.03.2015 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа)                                   

31.03.2015 
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Иные     сведения    об    обязательстве, 

указываемые  эмитентом  по   собственному 

усмотрению                                

 

             Вид и идентификационные признаки обязательства               

Договор № 00070014/04011100 об открытии возобновляемой кредитной линий от 21.05.2014   

            Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование  и  место   нахождения   или 

фамилия,    имя,    отчество    кредитора 

(займодавца)                              

ОАО «Сбербанк России», 117997, г. 

Москва, ул. Вавилова, 19 

Сумма    основного   долга   на    момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

Валюта 

39 000 000  рублей 

Сумма основного  долга  на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, 

руб./иностр. валюта                

38 785 836,73 рублей 

Срок кредита (займа), лет                 2 года 

Средний  размер   процентов  по  кредиту, 

займу, % годовых                          

11,9 

Количество процентных (купонных) периодов 24 

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)                                   

20.05.2016 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа)                                   

 

Иные     сведения    об    обязательстве, 

указываемые  эмитентом  по   собственному 

усмотрению                                

 

 

             Вид и идентификационные признаки обязательства               

Кредитный договор 112/14-КД от 28/02-14 г. 

            Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование  и  место   нахождения   или 

фамилия,    имя,    отчество    кредитора 

(займодавца)                              

ОАО АКБ «Авангард», 115035, Москва, ул. 

Садовническая, д. 12, стр. 1 

Сумма    основного   долга   на    момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

валюта                                    

1 358 994 евро 

Сумма основного  долга  на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода 

до   даты  утверждения  проспекта  ценных 

бумаг, руб./иностр. валюта                

1 358 994 евро 

Срок кредита (займа), лет                 0,5 год 

Средний  размер   процентов  по  кредиту, 

займу, % годовых                          

8,5 

Количество процентных (купонных) периодов 6 
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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)                                   

27.08.2014 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа)                                   

26.08.2014 

Иные     сведения    об    обязательстве, 

указываемые  эмитентом  по   собственному 

усмотрению                                

Контрактное кредитование. 

 

             Вид и идентификационные признаки обязательства               

Договор № 00180113/04011100 об открытии возобновляемой кредитной линий от 30.04.2013   

            Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование  и  место   нахождения   или 

фамилия,    имя,    отчество    кредитора 

(займодавца)                              

ОАО «Сбербанк России», 117997, г. 

Москва, ул. Вавилова, 19 

Сумма    основного   долга   на    момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

Валюта  

48 000 000  рублей 

Сумма основного  долга  на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода 

до   даты  утверждения  проспекта  ценных 

бумаг, руб./иностр. валюта                

0 рублей 

Срок кредита (займа), лет                 1 год 

Средний  размер   процентов  по  кредиту, 

займу, % годовых                          

11,1 

Количество процентных (купонных) периодов 12 

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)                                   

29.04.2014 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа)                                   

28.04.2014 

Иные     сведения    об    обязательстве, 

указываемые  эмитентом  по   собственному 

усмотрению                                

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения 
Указанные обязательства отсутствуют 

 

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 
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) 

эмиссионных ценных бумаг 
В отчете за второй квартал информация указывается в случае, если в составе такой информации 

происходили изменения. Изменений не производилось. 

 

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 на русском языке: Закрытое акционерное общество 

«Вертолетная компания «Аэросоюз». 

Дата введения действующего наименования: 24.12.2009 

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: отсутствует. 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ЗАО «Вертолетная компания 

«Аэросоюз» 

Дата введения действующего наименования: 24.12.2009 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: отсутствует. 

Сведения о схожести полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с 

наименованием другого юридического лица:  

Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента не являются схожими с 

наименованиями других юридических лиц. 

Сведения о регистрации в качестве товарного знака или знака обслуживания фирменного 

наименования эмитента:  

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак 

обслуживания. 

Все предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и 

организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения: 

В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование не изменялось. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным после 1 июля 2002 года.  

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц: 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1097746831753  

Дата государственной регистрации юридического лица (дата внесения записи о создании 

юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): 24.12.2009 

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в 

единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 46 по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

 

В отчете за второй квартал информация указывается в случае, если в составе такой информации 

происходили изменения. Изменений не производилось. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента:  
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РФ, 141840, Московская область, Дмитровский район, городское поселение Яхрома, ул. 

Большевистская, д.18 

Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции:  

РФ, 141840, Московская область, Дмитровский район, городское поселение Яхрома, ул. 

Большевистская, д.18 

Номер телефона: +7 (495) 788-81-80 

Номер факса:  +7 (495) 988-78-50 

Адрес электронной почты: fin@aerosouz.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 

эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  

http://www.aerosouz.ru/about_company/disclosure/  , 

 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34631 

Место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети 

Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и 

инвесторами эмитента: у Эмитента не создано специальное подразделение по работе с 

акционерами и инвесторами. 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

Присвоенный Эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 

7722705348 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств 

эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена и 

отчества руководителей всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия 

выданных им эмитентом доверенностей:  

Филиалов и представительств Эмитент не имеет. 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1 Отраслевая принадлежность эмитента 

Указывается код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД:  

63.23 Прочая вспомогательная деятельность воздушного транспорта  

Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 

74.84 Предоставление прочих услуг  

35.3 Производство летательных аппаратов, включая космические  

93.05 Предоставление прочих персональных услуг  

62.2 Деятельность воздушного транспорта, не подчиняющегося расписанию  

36.63.7 Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки  

29.24.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего 

оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки  

63.1 Транспортная обработка грузов и хранение  

71.23 Аренда воздушных транспортных средств и оборудования  

51.51.2 Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин 

51.14 Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, оборудованием, судами и 

летательными аппаратами 

62.1 Деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося расписанию  

51.47.37 Оптовая торговля прочими потребительскими товарами, не включенными в другие 

http://www.aerosouz.ru/about_company/disclosure/
http://www.aerosouz.ru/about_company/disclosure/
consultantplus://offline/ref=C48CFCDFBFFC430164F778AC8842C31FAE607BF29A674AB13AC45D5135C216364FAA51C2908CE6AAi4WAF
consultantplus://offline/ref=5A3CCB81536B7A44B1AB2035F97C2F47D1C730DCD965CCB67DB0554F7A5D294DAB0EB3EB0813AC46D5K4S
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группировки  

51.16.2 Деятельность агентов по оптовой торговле одеждой, включая одежду из кожи, 

аксессуарами одежды и обувью  

52.48.39 Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не 

включенными в другие группировки 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

Наименование показателя 2 кв. 2014г. 2 кв. 2015г. 

Вид (виды) хозяйственной деятельности: ПРОДАЖА ВС с НДС 

Объем выручки от продаж  (объем  продаж) от данного 

вида хозяйственной деятельности, руб. 486 525 699 62 830 746 

Доля выручки от продаж  (объема  продаж) от данного 

вида хозяйственной деятельности в общем объеме 

выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %   

87% 44% 

Вид (виды) хозяйственной деятельности: ПРОДАЖА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ с НДС 

Объем выручки от продаж  (объем  продаж) от данного 

вида хозяйственной деятельности, руб. 16 529 994 14 546 671 

Доля выручки от продаж  (объема  продаж) от данного 

вида хозяйственной деятельности в общем объеме 

выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %   

3% 10% 

Вид (виды) хозяйственной деятельности: ПРОДАЖА ТОиР с НДС 

Объем выручки от продаж  (объем  продаж) от данного 

вида хозяйственной деятельности, руб. 13 372 707 20 802 359 

Доля выручки от продаж  (объема  продаж) от данного 

вида хозяйственной деятельности в общем объеме 

выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %   

2% 14% 

Снижение объемов продаж вертолетов связано с падением спроса на вертолеты иностранного 

производства. 

Описывается общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный 

финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости. 

 

Наименование статьи затрат 2 кв. 2015 г. 

Сырье и материалы, % 0 
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Приобретенные комплектующие изделия, 

полуфабрикаты, % 
44% 

Работы и услуги производственного характера, 

выполненные сторонними организациями, % 
7% 

Топливо, %  

Энергия, %  

Затраты на оплату труда, % 32% 

Проценты по кредитам, % 4% 

Арендная плата, % 7% 

Отчисления на социальные нужды, %  

Амортизация основных средств, % 5% 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  

Прочие затраты (пояснить)  

амортизация по нематериальным активам, %  

вознаграждения за рационализаторские предложения, 

% 
 

обязательные страховые платежи, %  

представительские расходы, %  

иное, % 1% 

Итого: затраты на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), % 
100% 

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, 

услуг), % 
86 

Указываются 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): Имеющие существенное значение 

новые виды продукции (работ, услуг) на рынке основной деятельности Эмитента, предлагаемые 

Эмитентом, отсутствуют.  

Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена 

бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в 

настоящем пункте:  

Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с Федеральным 

законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 

06.12.2011№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету 
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«Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России 

от 06.07.1999 № 43н и действующими Положениями по бухгалтерскому учету. 

3.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента 

Сведения о наименовании, месте нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии) 

поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также 

за последний завершенный отчетный период:  

Поставщики: 

Наименование место нахождения 

 

ИНН 

(при 

наличии) 

 

ОГРН    

(при 

наличии) 

 

доля в общем 

объеме поставок за 

последний 

завершенный 

отчетный период - 2 

квартал 2015г. 

Robinson 

Helicopter 

Company 

США 2901 Airport 

Drive Torrance, CA 

90505 USA 

нет нет 44% 

 

Указывается информация об изменении цен на основные материалы и товары или об 

отсутствии такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Цены неизменные в  

иностранной валюте.  

 

Отдельно указывается, какую долю в поставках эмитента за указанные периоды занимает 

импорт. Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о 

возможных альтернативных источниках: Поставки импортной продукции из объема всей 

продукции составляют 100%. Эмитент считает источники поставок в будущем доступными и 

альтернативные источники не рассматривает. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность. 

Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. 

Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его 

продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Основная деятельность Компании связана с поставкой и продажей вертолетов иностранного 

производства и их техническое обслуживание. Факторами, которые могут негативно повлиять 

на деятельность Эмитента, является стагнация экономики России.  

Возможными действиями Эмитента по уменьшению такого влияния могут быть увеличение 

доли услуг в деятельности предприятия и развитие сети. 

 

3.2.5. Сведения о наличия у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к 

отдельным видам работ 
Разрешения (лицензии) на осуществление:  

 банковских операций – отсутствуют; 



19 

 страховой деятельности – отсутствуют; 

 деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг – отсутствуют; 

 деятельности акционерного инвестиционного фонда – отсутствуют; 

 видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства – отсутствуют; 

 иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное 

значение - отсутствуют. 

В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное 

финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

требуется получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у эмитента таких 

допусков. 

У Эмитента отсутствуют специальные допуски для проведения отдельных видов работ, 

имеющих для Эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, получение  которых 

требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи не являются основными видами 

деятельности Эмитента. 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных 

ценных бумаг 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью 

которых является добыча полезных ископаемых 
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью 

которых является оказание услуг связи. 
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

В отчете за второй квартал информация указывается в случае, если в составе такой 

информации происходили изменения. Изменений не производилось. 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 

холдингах, концернах и ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях. 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 

значение  
Дочерние и зависимые общества у Эмитента отсутствуют. 

 

consultantplus://offline/ref=F74370ED957DBAEC6C8BD9E0ACB5ACC95FF1D2DF6A48485B2102AAFECE7EhAK
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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 
 
   

Наименование группы объектов основных средств  Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма 

начисленной 

амортизации, 

руб. 

 

Отчетная дата 30.06.2015г.   
  

Автомобиль PEUGEOT BOXER гос. № О 610 ОК 197 876 101,69 617 579,76  

Автомобиль легковой PEUGEOT PARTNER B876EK750 451 612,71 18 817,20  

Ангар (Гринвуд) №1 3 838 983,05 581 664,10  

Ангар (Гринвуд) №2 4 512 677,97 683 739,10  

Ангар каркасный (Ясененво) 9 114 042,54 448 231,59  

Аудиосистема (Гринвуд) 72 389,67 15 427,36  

Аудиосистема (Ясенево) 70 210,10 5 754,95  

Барная стойка ( Гринвуд) 307 200,00 50 360,70  

Барный шкаф ( Гринвуд) 65 015,00 10 658,20  

Буквы и логотип объемные световые "АЭРОСОЮЗ" 91 949,15 42 143,42  

Вертолет Robinson R-44 RA-04153 з/н 1118 6 101 694,92 4 602 015,16  

Вертолет Robinson R-44 RA-04315 з/н 2033 12 444 044,14 5 142 167,00  

Вертолет Robinson R-44 Raven з/н 2157 (RA-04371) 13 234 768,70 4 046 995,25  

Вертолет Robinson R44 RavenI з/н 1952 (RA-04299) 12 621 525,26 1 460 341,82  

Вертолет Robinson R66 з/н 0445 (13/20 долей) ( RA-06215) 19 879 069,50 2 300 057,62  

Декоративный мет. каркас на здание Гринвуд(неотделимые 

улучшения арендованного здания) 

754 237,29 62 333,70 
 

Защитные рольставни 55 150,00 16 395,94  

Здание вертолетного центра Реутов 8 620 216,72 1 293 032,52  

Информационная стойка 62 881,36 3 092,52  

Каркасно-тентовое укрытие(Гринвуд) 127 118,64 20 839,10  

Комплекс видеонаблюдения 691 329,78 203 332,25  

Компьютер C/b Core 2 Quad-2.5HZ (4Cb, 1000Gb, DVD-RW, 

Win) 

23 525,42 23 525,42 
 

Компьютер HDD500Gb,видеокарта,устан.ком-кт WinPro7 27 157,63 27 157,63  

Компьютер(C/б4Gb,мониторAser20",мышь,клавиатура,фильтр) 21 957,63 21 957,63  

Кондиционер LG S09PT 22 850,00 13 110,65  

Кондиционер LG S12PT 20 500,00 11 762,45  

Кондиционер Вallu BSQ-36HN1/in 52 084,75 14 077,00  

Кондиционер настенный Mitsubishi ElectricHJ 35 41 016,95 4 272,60  

Кондиционер настенный Mitsubishi ElectricHJ 50 43 188,14 4 498,75  

Конструкция каркасно-тентовая 13х13х4,2 м 491 525,42 179 262,15  

Конструкция каркасно-тентовая 13х42 с внутренним 

утепленным тентом (ангар) 

1 823 849,58 654 416,28 
 

Конференц-связь(Волен) 108 638,98 8 904,85  

Копир-принтер-сканер Kyocera TASKalfa 3051 с 

автоподатчиком DP-770 

137 030,51 53 289,60 
 

Котел Biomaster 270 271,59 76 312,08  

Кофемашина JURA Impressa X9  125 762,71 17 754,72  

Мойка высокого давления для ТД Series 500 263 534,34 12 960,72  

Набор инструмента 13214A в Гринвуд 116 554,78 107 589,00  
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Набор инструмента 13214A в Реутове 127 847,94 118 013,52  

Неотделимые улучшения (Взлетная площадка) ВЦ Реутов 928 645,76 92 351,52  

Ноутбук Acer Aspire 5552G-P343G32Mikk Dual Core P340 (2.2 

Ghz) 

20 762,71 20 762,71 
 

Ноутбук Acer Aspire 5552G-P343G32Mikk Dual Core P340 (2.2 

Ghz) 

20 762,71 20 762,71 
 

Ноутбук ASUS K53SK 21 771,19 21 771,19  

Ноутбук ASUS К53Е (90N3CAD54W2D13RD13AY) 20 161,02 20 161,02  

Ноутбук Fujitsu LifeBook P771 43 699,15 43 699,15  

Ноутбук SONY VAIO SVS-1511S3R/B черный 35 694,93 35 694,93  

Ограждение ВП Гринвуд 700 000,00 75 206,56  

Ограждение ВЦ Реутов 146 591,53 21 807,00  

Ограждение марки FENSYS (Ясенево) 712 152,90 29 427,80  

Перегородка стационарная 103 860,17 8 513,15  

ПК с монитором 22дюйма(клавиатура,оптич.мышь) 40 800,00 21 216,00  

Подставка высокая (стапель) 58 000,00 26 583,26  

Подставка высокая (стапель) 58 000,00 26 583,26  

Прицеп для перевозки грузов МЗСА 831430 169 237,29 41 445,84  

Прицеп МЗСА 817730.001 с тентом 52 288,14 4 268,40  

Резервуар стальной горизонтальный РГСн 367 703,39 43 259,20  

Резервуар стальной горизонтальный РГСн 367 703,39 43 259,20  

Резервуар стальной горизонтальный РГСн 457 118,65 26 889,35  

Резервуар стальной горизонтальный РГСн 457 118,65 26 889,35  

Световой короб "ВЦ-Аэросоюз-Гринвуд" 300 000,00 81 081,10  

Световой короб "ВЦ-Аэросоюз-Ясенево" 295 000,00 39 864,85  

Сервер Kraftway Express Lite 58 766,10 56 807,23  

Система видеонаблюдения в Гринвуде 256 567,80 30 184,40  

Система освещения (Ясенево) 503 864,41 16 656,68  

Система отопления в Гринвуде (Теплогенератор MASTER 

GREEN)  

379 860,17 74 726,64 
 

Стабилизатор Lider PS10000W-30 52 542,37 9 118,83  

Стационарный корпусной нагреватель Master Green 310S 

(Гринвуд) 

458 156,77 49 530,48 
 

Стационарный корпусной нагреватель Master Green 470 

S(Ясенево) 

348 087,27 37 631,04 
 

Стол 900*2000мм 42 711,86 2 100,57  

Тележка гидравлическая с адаптером АА 10710207 434 229,08 377 281,03  

Тележка для перемещения MT950-2 350 476,02 40 218,57  

Тележка для перемещения МТ-900-1 270 459,37 44 337,60  

Тележка для перемещения МТ900-1 235 258,41 134 984,50  

Тележка для перемещения МТ900-1 253 836,60 149 805,36  

Тележка электрическая, самоходная с джойстиком (модель 

V650) 

785 690,75 141 681,98 
 

Тележка электрическая, самоходная с джойстиком (модель 

V650) 

827 157,62 81 359,76 
 

Тележка электрическая, самоходная с джойстиком (модель 

V650) 

697 021,99 79 986,13 
 

Тележка электрическая, самоходная с руч.управлением 

(модель V614) 

614 439,68 130 946,14 
 

Теплогенератор MASTER BV 170 E с шлангом 7,6м 89 661,02 29 079,24  

Теплогенератор MASTER BV 170 E с шлангом 7,6м 89 661,01 29 079,24  

Теплогенератор MASTER BV 170 E с шлангом 7,6м 68 102,55 9 203,05  

Теплогенератор MASTER BV 290 E с теплорукавом 7м 119 576,28 119 576,28  
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Теплогенератор MASTER BV 290 E с теплорукавом 7м 119 576,27 119 576,27  

Установка силовая гидравлическая 824 403,32 349 158,96  

Устройство для хранения и раздачи топлива 693 898,31 114 065,52  

Устройство для хранения и раздачи топлива 2 671 198,98 39 482,30  

Устройство для хранения и раздачи топлива(1) 725 411,19 42 671,25  

ФЗА бочковой(насос для топлива) 62 961,02 21 675,15  

Цистерна для заправки топливом V 920 л 584 745,76 82 552,32  

Электрогенератор газовый АГП-20-400 287 457,62 127 235,34  

Итого: 113 992 365,74 30 142 834,04  

     

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 

основных средств: Начисление амортизации предусмотрено линейным способом. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 

средств, с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за 

вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и 

остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом 

этой переоценки: переоценка основных средств в течение указанного периода не проводилась. 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента: такие планы отсутствуют. 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера 

обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 

усмотрению эмитента):  

характер обременения: Залог вертолета Robinson R-44 Raven 1 з/н 2357 

дата возникновения обременения: 26.07.2013 

срока обременения: 24.07.2015 

иные условия (по усмотрению эмитента): отсутствуют 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-

хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за каждый 

завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

Указанная информация приводится в виде таблицы на каждый отчетный период. 

 

    Наименование     показателя       2 кв. 2014 года 2 кв. 2015 года 

Норма чистой прибыли, %                  2,9% -19% 

Коэффициент           

оборачиваемости       

активов, раз          

1,14 0,42 

Рентабельность        

активов, %            
3,3% -8% 

Рентабельность        

собственного          

капитала, %           

20% -37% 

Сумма     непокрытого убытка  на   

отчетную дату, тыс. руб.          
 23 370 

Соотношение           

непокрытого убытка на 

отчетную    дату    и 

балансовой  стоимости 

активов, %            

 -8% 

 

Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента 

исходя из динамики приведенных показателей:  

В 2015 году произошло снижение выручки в 5,3 раза по сравнению с 2014г. обусловленное 

снижением продаж вертолетов всех производителей, что привело к убыточности деятельности 

компании.  

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 года № 11-46/пз-н, исходя 

из данных бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной  по РСБУ. 

Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, 

привели к убыткам/прибыли эмитента:  

Убыток, сформированный по итогам второго квартала 2015 года, обусловлен резким 

снижением продаж по основному виду деятельности компании – продажа вертолетов в 5,3 раза 

по сравнению с 2 кварталом 2014г., что компания связывает кризисными явлениями в экономики 

страны.  

Мнения органов управления Эмитента относительно указанных выше причин и степени их 

влияния совпадают.  
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Члены органов управления Эмитента особого мнения относительно упомянутых факторов 

не имеют. 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 

Наименование показателя 2 кв. 2014 года 2 кв. 2015 года 

Чистый оборотный капитал, т. руб.        
99 066 1 000 

Коэффициент текущей ликвидности           
1,25 1,0 

Коэффициент быстрой ликвидности           
0,71 0,61 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности 

собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих 

операционных расходов эмитента 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 в отчетном 

периоде:  

Падение чистового оборотного капитала 2015 году обусловлено убыточной деятельностью 

компании, снижением доли долгосрочных кредитов в структуре баланса предприятия.   

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 года № 11-46/пз-н, исходя 

из данных бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной  по РСБУ. 

Мнения органов управления Эмитента относительно указанных выше причин и степени их 

влияния совпадают.  

Члены органов управления Эмитента особого мнения относительно упомянутых факторов 

не имеют. 

 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

 

В отчете за второй квартал информация указывается в случае, если в составе такой 

информации происходили изменения. Изменений не производилось. 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
 

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных 

активов и величине начисленной амортизации за отчетный период: 
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У Эмитента отсутствуют (отсутствовали) нематериальные активы за каждый 

завершенный финансовый год.  

Нематериальные активы не вносились в уставный капитал и не поступали в безвозмездном 

порядке.  

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах:  

Эмитент руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 

активов» ПБУ №14/2007, утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н. 

 

 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
 

В отчете за второй квартал информация указывается в случае, если в составе такой 

информации происходили изменения. Изменений не производилось. 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 

В отчете за второй квартал информация указывается в случае, если в составе такой 

информации происходили изменения. Изменений не производилось. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
 

В отчете за второй квартал информация указывается в случае, если в составе такой 

информации происходили изменения. Изменений не производилось. 
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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 
Структура органов управления Эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) Эмитента: 

Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание акционеров.  

В соответствии со статьей 8.3 Устава Эмитента к компетенции Общего собрания 

акционеров относится: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Эмитента; 

2) внесение изменений и дополнений в Устав Эмитента, утверждение Устава в новой 

редакции; 

3) реорганизаций Эмитента; 

4) ликвидация Эмитента, назначение членов ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

5)   определение   предельного   количества,   номинальной   стоимости,   категории   (типа) 

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Эмитента путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций; 

7)  уменьшение уставного капитала Эмитента путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, приобретения Эмитентом части акций в целях сокращения их общего количества, а 

также путем погашения приобретенных или выкупленных Эмитентом акций; 

8) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Эмитента и досрочное прекращение их 

полномочий; 

9) утверждение Аудитора Эмитента; 

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата 

(объявление) дивидендов, и убытков Эмитента по результатам финансового года; 

11)  утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, 

определение порядка ведения собрания; 

12) дробление и консолидация акций; 

13)   принятие  решений  об  ободрении  сделок в  случаях,  предусмотренных статьей  83 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

14) принятие решений об ободрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 

79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

15)  приобретение и    Эмитентом размещенных акций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
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16) принятие решения об участии Эмитента в холдинговых компаниях, финансово-

промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

17) определение в случаях, установленных Федеральным законом « Об акционерных 

обществах», цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг; 

18) избрание Генерального директора Эмитента и досрочное прекращение его полномочий; 

19) использование резервного и иных фондов Эмитента; 

20) создание филиалов и открытие представительств Эмитента. 

Руководство текущей деятельностью Эмитента осуществляет единоличный 

исполнительный орган - Генеральный директор Эмитента. 

В соответствии со статьей 9.7 Устава Эмитента к компетенции Генерального директора 

относится: 

1) обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров; 

2) распоряжение имуществом Эмитента в пределах, установленных настоящим Уставом 

и действующим законодательством РФ; 

3) утверждение правил, процедуры и другие внутренние документы Эмитента; 

4)  определение организационной структуру Эмитента, за исключением документов, 

утверждаемых Общим собранием акционеров; 

5) утверждение штатного расписания Эмитента, филиалов и представительств; 

6) принятие на работу и увольнение с работы сотрудников, в том числе назначение и 

увольнение своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, 

филиалов и представительств; 

7) в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием 

акционеров, поощрение работников Эмитента, а также налажение на них взыскания; 

8) открытие в банках расчетных, валютных и других счетов Эмитента, заключение 

договоров и совершение иных сделок; 

9) утверждение договорных цен на продукцию и тарифов на услуги; 

10) организация бухгалтерского учета и отчетности; 

11) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

12) обеспечение подготовки и проведение Общих собраний акционеров; 

13) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем 

собрании, решение других вопросов по подготовке и проведению Общего собрания 

акционеров; 

14) решение иных вопросов текущей деятельности Общества в пределах своей 

компетенции, установленной законодательством РФ, настоящим Уставом, иными 

внутренними документами Общества. 

 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного 

аналогичного документа: Решением № 18-01от 08.10.2013 Единственного акционера Закрытого 

акционерного общества «Вертолетная компания «Аэросоюз» утвержден «Кодекс деловой 

этики». 
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

Генеральный директор Эмитента: 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: Климчук Александр Витальевич, 1968 г.р. 

Сведения об образовании: высшее 

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 

 

С По Наименование организации Должность 

1 2 3 4 

23.05.2015 Настоящее время ЗАО «Вертолетная 

компания «Аэросоюз» 
Генеральный директор 

 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не 

выпускал опционов 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: доли не имеет 

Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: лицо указанных 

прав не имеет; 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 

каждому органу управления эмитента 
В отношении Эмитента данная информация не указывается, так как Уставом Эмитента не 

предусмотрено формирование совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального 

исполнительного органа (правления, дирекции) Эмитента.  

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их 

компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента:  



29 

В соответствии с п. 8.3.8. Устава на избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) 

Общества и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Общего собрания 

акционеров. Решение об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) принимаются на 

годовом Общем собрании акционеров. Ревизионная комиссия (Ревизор) полномочна до следующего 

годового Общего собрания акционеров. 

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не 

могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) 

Общества. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) 

определяются законодательством РФ, Уставом Общества и Положением о Ревизионной 

комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров Решением  № 15-02 от 

22.01.2013 Единственного акционера Закрытого акционерного общества «Вертолетная компания 

«Аэросоюз» утверждено «Положение о Генеральном директоре». 

Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности 

в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут 

выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами 

Общества. 

В соответствии с Уставом Общества в компетенцию Ревизионной комиссии (Ревизора) 

Общества входит: 

- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности за год, а также во всякое время по 

собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию 

акционеров (акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций 

Общества); 

- истребование предоставления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества 

у лиц, занимающих должности в органах управления Общества; 

- требования созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в случае возникновения серьезной 

угрозы интересам Общества.   

  

Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента (внутреннего аудита): Служба внутреннего аудита отсутствует. 

информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы: Служба внутреннего 

аудита отсутствует. 

основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа), ее подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления 

эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Аудит Эмитента 

осуществляется внешним аудитором на основании заключенного с ним договора. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:  

Правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации регламентируются Положением о коммерческой тайне ЗАО «Вертолетная 

компания «Аэросоюз», утвержденным Приказом Генерального директора (Приказ №35 от 

16.01.2014 г.).  
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов 

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: 

фамилия, имя, отчество: Тарасов Александр Владимирович 

год рождения: 1971 

сведения об образовании: высшее 

все должности, занимаемые 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 

1996 2011 ОАО Сбербанк России Руководитель 

дополнительного офиса 

2011 2013 ООО «Строительное 

управление -15 

Генеральный директор 

2013 Н.в. ЗАО «Вертолетная компания 

«Аэросоюз» 

Руководитель финансового 

отдела 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы Эмитентом 

не выпускались 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого 

общества эмитента: доли отсутствуют.  

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие 

связи отсутствуют  

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: не привлекался   
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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): не занимал  

Служба внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента отсутствует. 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 

органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Сведения не приводятся, единственный орган контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента Ревизор - является физическим лицом. 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  

отсутствуют. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 

сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности 

сотрудников (работников) эмитента 
 

Наименование показателя 2 кв.2015г. 

Средняя численность работников, чел. 102 

Доля  работников  эмитента,  имеющих высшее 

профессиональное образование,%                                    
78 

Фонд  начисленной  заработной  платы работников за 

отчетный период, руб. 
43 269 544 

Выплаты    социального     характера 

работников за отчетный период, руб. 
0 

 

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый 

период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению 

эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента:  Увеличение среднесписочной численности 

работников связано с ростом компании, в том числе за счет роста сети и увеличением 

направлений деятельности компании. 

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие 

существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые 

сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: 

указанные сотрудники отсутствуют. 

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на 

это обстоятельство: профсоюзный орган не сформирован. 

consultantplus://offline/ref=0ACB397288B2FBF7AEA577EA67E7BB7F1666082CBEB366029359B5ABA7DBWAN
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 

(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) эмитента 

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 

(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде):  указанные 

соглашения или обязательства отсутствуют. 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о 

предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 

эмитента: такая возможность не предусмотрена. 
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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 участников эмитента на 30/06/2015: 2 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 

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), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых 

подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка 

Общее количество лиц: 1 

категории (типы) акций эмитента: акции обыкновенные именные акции бездокументарные 

Дата составления списка: указанный список не составлялся  

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:  1 (один). 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не 

менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о 

контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц – об их участниках 

(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных 

акций 
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: 

Реквизиты юридического лица:  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вертолетная компания 

«Аэросоюз», 

Сокращенное наименование ООО «Вертолетная компания «Аэросоюз»,  

Местонахождение: 141840, Московская область, г. Яхрома, ул. Большевистская, 18 

ИНН 5007085122  

ОГРН    1135007000061 

размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 90% 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 90% 

Лица, контролирующие участника Эмитента, отсутствуют. 

 

Фамилия, имя, отчество физического лица: Стопкевич Дмитрий Владимирович 

размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 90% 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 90% 

Лица, контролирующие участника Эмитента, отсутствуют. 
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии 

специального права ("золотой акции") 
Cведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента и специальных правах: указанных долей нет; 

размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 

собственности: указанная доля отсутствует; 

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 отсутствует. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента 
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 

номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 

акционеру, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют: 

такие ограничения отсутствуют. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента:  такие 

ограничения отсутствуют. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента: иные ограничения отсутствуют. 

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров 

(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций 
 

По состоянию на 29.04.2015г.  

Единственным акционером Эмитента является нижеуказанное лицо. 

Фамилия, имя, отчество: Гражданин РФ Хомяков Сергей Михайлович 

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100% 

 

По состоянию с 29.04.2015г.  

Реквизиты юридического лица:  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вертолетная компания 

«Аэросоюз», 

Сокращенное наименование ООО «Вертолетная компания «Аэросоюз»,  

Местонахождение: 141840, Московская область, г. Яхрома, ул. Большевистская, 18 

ИНН 5007085122  

ОГРН    1135007000061 

размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 90% 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 90% 

Лица, контролирующие участника Эмитента, отсутствуют. 

 

Фамилия, имя, отчество физического лица: Стопкевич Дмитрий Владимирович 

размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 90% 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 90% 

Лица, контролирующие участника Эмитента, отсутствуют. 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 

имелась заинтересованность 
 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 

совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным 

органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних 

завершенных финансовых либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет: такие сделки Эмитентом не совершались.  

 

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной 

эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг: такие сделки Эмитентом не совершались. 

 

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 

заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным 

советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, 

когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: такие сделки Эмитентом не совершались. 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

  Наименование показателя           2 кв. 2015 

Дебиторская  задолженность  покупателей и 

заказчиков, т. руб. 
37 231 

в том числе просроченная,   т. руб.  0 

Дебиторская задолженность  по векселям к 

получению,  т.руб.  
0 

в том числе просроченная,  т. руб.  0 

Дебиторская задолженность  участников 

(учредителей) по взносам в уставной капитал, т.руб. 
0 

в том числе просроченная, т. руб.  0 

Прочая дебиторская задолженность, т. руб. 50 502 

в том числе просроченная,  т. руб.   

Общий размер дебиторской задолженности (итого, 

т. руб.)    
120 833  

в том  числе общий размер просроченной 

дебиторской задолженности, т. руб. 
0 
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В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за каждый завершенный 

финансовый год, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются: 

 

 

По состоянию на 30.06.2015г 

 

1. полное фирменное наименование: Robinson Helicopter Company  

сокращенное фирменное наименование: нет 

место нахождения: США2901 Airport Drive Torrance, CA 90505 USA 

ИНН: нет 

ОГРН: нет 

сумма дебиторской задолженности: 15 958 662,48 рублей 

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени):  просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор  не является аффилированным лицом Эмитента. 

 

      2. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«АэроБаза» 

сокращенное фирменное наименование: ООО «АэроБаза» 

место нахождения: РФ, 141840, Московская область, Дмитровский район, городское 

поселение Яхрома, ул. Большевистская, д.18. 

ИНН: 5007087384 

ОГРН: 1135007003020 

сумма дебиторской задолженности: 42 827 744,74 рублей 

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени):  просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор  является аффилированным лицом Эмитента. 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица – 35% 

 

 

3. полное фирменное наименование Федеральное Государственное Унитарное Предприятие 

"Центр Эксплуатации Объектов Наземной Космической Инфраструктуры" 

сокращенное фирменное наименование: ФГУП "ЦЭНКИ" 

место нахождения: 107996, Москва г, Щепкина ул, 42, 1; 2 

ИНН: 7702044530 

ОГРН: 1027739178510 

сумма дебиторской задолженности:  18 462 868,92 рублей  

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени):  просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор  не является аффилированным лицом Эмитента 
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента  

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах на 30.06.2015г. 

 

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 30 2015

Организация по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Код

2110

2120

2100

2210

2220

2200

2310

2320

2330

2340

2350

2300

2410

2421

2430

2450

2460

2400Чистая прибыль (убыток) (23 730) 5 730

Изменение отложенных налоговых активов 5 698 -

Прочее (8) (62)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства

(активы) (186) (313)

Изменение отложенных налоговых обязательств 1 6

Прибыль (убыток) до налогообложения (29 419) 7 632

Текущий налог на прибыль (2) (1 846)

Прочие доходы 15 117 47 028

Прочие расходы (17 137) (47 457)

Проценты к получению - -

Проценты к уплате (6 084) (6 981)

Прибыль (убыток) от продаж (21 315) 15 042

Доходы от участия в других организациях - -

Коммерческие расходы (99 171) (95 193)

Управленческие расходы - -

Себестоимость продаж (46 294) (360 285)

Валовая прибыль (убыток) 77 856 110 235

Пояснения Наименование показателя
За Январь - Июнь 

2015 г.

За Январь - Июнь 

2014 г.

Выручка 124 150 470 520

Организационно-правовая форма / форма собственности
67 16

Закрытое акционерное общество Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей 384

Идентификационный номер налогоплательщика 7722705348

Вид экономической

деятельности Прочая вспомогательная деятельность воздушного транспорта

по 

ОКВЭД
63.23

Отчет о финансовых результатах

 за Январь - Июнь 2015 г. Коды

0710002

06

Закрытое акционерное общество "Вертолетная компания "Аэросоюз" 64502532
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Форма 0710001 с.2

Пояснения
На 31 декабря 

2013 г.
 

10

-

-

-

-

75 903

75 913

22 550

19

-

-

22 569

50 445

461 364

-

-

-

511 809

610 291БАЛАНС 1700 295 799 350 947

Прочие обязательства 1550 - -

Итого по разделу V 1500 159 677 190 062

Доходы будущих периодов 1530 - -

Оценочные обязательства 1540 - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 14 237 49 307

Кредиторская задолженность 1520 145 440 140 755

Прочие обязательства 1450 - -

Итого по разделу IV 1400 74 411 75 446

Отложенные налоговые обязательства 1420 9 10

Оценочные обязательства 1430 - -

Итого по разделу III 1300 61 711 85 440

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 74 402 75 436

Резервный капитал 1360 - -

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370
61 701 85 430

Переоценка внеоборотных активов 1340 - -

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - -

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей)
1310

10 10

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - -

Наименование показателя Код
На 30 июня 

2015 г.

На 31 декабря 

2014 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
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Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 30 2015

Организация по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Код

2110

2120

2100

2210

2220

2200

2310

2320

2330

2340

2350

2300

2410

2421

2430

2450

2460

2400Чистая прибыль (убыток) (23 730) 5 730

Изменение отложенных налоговых активов 5 698 -

Прочее (8) (62)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства

(активы) (186) (313)

Изменение отложенных налоговых обязательств 1 6

Прибыль (убыток) до налогообложения (29 419) 7 632

Текущий налог на прибыль (2) (1 846)

Прочие доходы 15 117 47 028

Прочие расходы (17 137) (47 457)

Проценты к получению - -

Проценты к уплате (6 084) (6 981)

Прибыль (убыток) от продаж (21 315) 15 042

Доходы от участия в других организациях - -

Коммерческие расходы (99 171) (95 193)

Управленческие расходы - -

Себестоимость продаж (46 294) (360 285)

Валовая прибыль (убыток) 77 856 110 235

Пояснения Наименование показателя
За Январь - Июнь 

2015 г.

За Январь - Июнь 

2014 г.

Выручка 124 150 470 520

Организационно-правовая форма / форма собственности
67 16

Закрытое акционерное общество Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей 384

Идентификационный номер налогоплательщика 7722705348

Вид экономической

деятельности Прочая вспомогательная деятельность воздушного транспорта

по 

ОКВЭД
63.23

Отчет о финансовых результатах

 за Январь - Июнь 2015 г. Коды

0710002

06

Закрытое акционерное общество "Вертолетная компания "Аэросоюз" 64502532

Форма 0710002 с.2

Пояснения

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Результат от прочих операций, не включаемый

в чистую прибыль (убыток) периода
2520

- -

Совокупный финансовый результат периода 2500 (23 730) 5 730

Наименование показателя Код
За Январь - Июнь 

2015 г.

За Январь - Июнь 

2014 г.

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510

- -
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность 

эмитента 
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, поскольку у Эмитента отсутствуют подконтрольные 

ему организации, а также иные основания, предусмотренные законодательством 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 

В отчете за второй квартал информация указывается в случае, если в составе такой 

информации происходили изменения. Изменений не производилось. 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 

экспорт в общем объеме продаж 

Сведения об экспорте 2 кв. 2015 

Объем экспорта, рублей 36 652 760 

Доля экспорта в выручке, % 30% 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 
 

 
 
Изменений в сос 
 

 

Содержание 

изменения 

 Вид имущества Дата постановки на 

баланс 

Стоимость 

имущества 
 

приобретение Ангар (Гринвуд) №1 16.05.2014 3 838 983,05  

приобретение Ангар (Гринвуд) №2 16.05.2014 4 512 677,97 
 

приобретение Ангар каркасный (Ясенево) 17.12.2014 9 114 042,54 
 

приобретение Вертолет Robinson R44 Raven I з/н 

1952 (RA-04299) 

13.01.2014 12 621 525,26 
 

приобретение Вертолет Robinson R66 з/н 0445 

(13/20 долей) ( RA-06215) 

28.01.2014 19 879 069,50 
 

приобретение Тележка электрическая, самоходная с 

джойстиком (модель V650) 

30.04.2014 785 690,75 
 

приобретение Тележка электрическая, самоходная с 

джойстиком (модель V650) 

08.09.2014 827 157,62 
 

приобретение Тележка электрическая, самоходная с 

джойстиком (модель V650) 

07.08.2014 697 021,99 
 

приобретение Тележка электрическая, самоходная с 

руч.управлением (модель V614) 

26.02.2014 614 439,68 
 

приобретение Устройство для хранения и раздачи 

топлива 

24.03.2014 693 898,31 
 

приобретение Устройство для хранения и раздачи 

топлива 2 

06.10.2014 671 198,98 
 

приобретение Устройство для хранения и раздачи 

топлива(1) 

07.10.2014 725 411,19 
 

приобретение Цистерна для заправки топливом V 

920 л 

24.03.2014 584 745,76 
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое 

участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, которые могут существенно 

отразиться на его финансово - хозяйственной деятельности. 
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) эмитента 
 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения 

проспекта ценных бумаг: 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

 

для акционерного общества - разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и 

привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и 

размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента 

обыкновенные именные акции 

общая номинальная стоимость, руб.: 10 000 (Десять тысяч) рублей 

размер доли в уставном капитале, %: 100 

 

привилегированные  именные акции 

общая номинальная стоимость, руб.: 0 

размер доли в уставном капитале, %: 0 

 

Акции Эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) эмитента 
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 

Размер Уставного капитала Эмитента с момента государственной регистрации до даты 

отчетной даты не изменялся. 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: 

В соответствии с п. 8.1.  Устава Эмитента высшим органом управления Общества является 

Общее собрание акционеров Общества. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента: 

В соответствии с п. 8.11 – 8.13 Устава Эмитента Сообщение акционерам о проведении Общего 

собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления или 

опубликования информации, которые должны содержать все необходимые сведения, 

предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Сообщение о проведении 

Общего собрании акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о 

проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки 
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сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, 

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 

таких требований: 

В соответствии с п. 8.10 Устава Эмитента Решение о созыве годовых и внеочередных Общих 

собраний акционеров принимает Генеральный директор Общества. Генеральный директор 

Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний 

акционеров Общества. Генеральный директор Общества обязан известить акционеров о дате и 

месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление 

акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания 

акционеров, и осуществить другие необходимые действия. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента: 

В соответствии с п. 8.28 – 8.31 Устава Эмитента .   Акционеры (акционер), являющиеся в 

совокупности владельцами не менее, чем 2 (два) процентов голосующих акций Общества, вправе 

внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в 

Ревизионную комиссию (Ревизоры), число которых не может превышать количественный состав 

соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора 

Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней 

после окончания финансового года. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

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 каждого предлагаемого кандидата , наименование органа, для избрания в 

который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними 

документами Общества, определяющими порядок формирования соответствующих органов 

Общества. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров 

может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

Генеральный директор Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 

решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в 

указанную повестку дня, не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 

8.28 Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку 

дня Общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат   включению в 

список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за 

исключением случаев, если: 

акционерами(акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 8.28 Устава; 

акционеры(акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 8.28 Устава 

количества голосующих акций Общества; 

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 8.29 и 8.30 Устава; 

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не 

отнесен к его компетенции и(или) не соответствует требованиям законодательства РФ. 
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Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также 

порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

В соответствии с п. 8.14. Устава Эмитента в сообщении о проведении Общего собрания 

акционеров должны быть указаны: 

полное фирменное наименования Общества и место нахождения Общества; 

форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 

дата, место проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с 

положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», заполненные бюллетени могут 

быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому они могут направляться заполненные 

бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования 

дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны 

направляться заполненные бюллетени; 

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 

повестка дня собрания акционеров; 

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно 

ознакомиться. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 

принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

В соответствии с п. 8.15. и п. 8.16. Устава Эмитента  подготовка к проведению Общего 

собрания акционеров, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», иным законодательством РФ, настоящим Уставом, а 

также положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров. При 

подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с 

информацией и материалами в объеме не меньшем, чем предусмотрено законодательством РФ. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не 

менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
 

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«АэроБаза» 

сокращенное фирменное наименование: ООО «АэроБаза» 

ИНН: 5007087384 

ОГРН: 1135007003020 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 35 штук (35% голосов) 

Номинальная стоимость ценных бумаг – 35 000 рублей 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств 

по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным 

его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий 

совершению сделки: 

Данных сделок не совершалось.    

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Кредитные рейтинги Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента не присваивались. 
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Акции эмитента не размещались на рынке. 

 

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 
У эмитента нет ранее погашенных выпусков ценных бумаг. 

 

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

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигация на предъявителя, серия: 01 

 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата 

его присвоения в случае если выпуск ценных 

бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

4-01-81388-Н от 29.10.2014г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер в случае если выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) 

Центральный банк России 

Количество ценных бумаг выпуска 300 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие номинальной 

стоимости у данного вида ценных бумаг не 

предусмотрено 

300 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 

не началось; размещаются; размещение 

завершено; находятся в обращении) 

размещение не началось; 

Дата государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг) 

 

Количество процентных (купонных) периодов, 

за которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам 

выпуска (для облигаций) 

6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 1 092 дня 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34631 
www.aerosouz.ru 
 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34631
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34631
http://www.aerosouz.ru/
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение 

по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения 

исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 
 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с 

ипотечным покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием 

 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 

ценные бумаги эмитента 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий»  

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД  

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12  

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12  

ИНН/КПП: 7702165310/775001001  

Телефон: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90  

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100  

Дата выдачи: 19.02.2009 г.  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган:  Центральный банк Российской Федерации 

 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 

экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов 

и других платежей нерезидентам 
 

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала 

и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - 

владельцам ценных бумаг эмитента. 

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ  

Нормативные акты органов валютного регулирования, изданные в соответствии с Федеральным 

законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ; 

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 

160-ФЗ;  

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 

в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ;  

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 

№ 86-ФЗ; 

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ; 
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Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, от  31.07.1998 № 146-ФЗ; 

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от  05.08.2000  № 117-ФЗ; 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ; 

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения. 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
 

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента отсутствуют 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента 
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента отсутствуют 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


