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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   
1. 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 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810940020001052 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный счет 

2. 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 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702840540020000889 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный счет 

3. Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «АВАНГАРД» 

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

ИНН: 7702021163 

БИК: 044525201 

Номер счета: 40702840800000016320 

Корр. счет: 30101810000000000201 

Тип счета: расчетный счет 

4. Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «АВАНГАРД» 

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

ИНН: 7702021163 

БИК: 044525201 

Номер счета: 40702978400000016320 

Корр. счет: 30101810000000000201 

Тип счета: расчетный счет 

 

5. Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «АВАНГАРД» 

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

ИНН: 7702021163 

БИК: 044525201 

Номер счета: 40702810500000016320 
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Корр. счет: 30101810000000000201 

Тип счета: расчетный счет 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 
1.) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Группа 

компаний "Москворецкий Дом Аудита” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Группа компаний "МДА” 

ИНН: 7718611841 

ОГРН: 1067759440462 

Место нахождения аудиторской организации: 115487, г. Москва, пр-кт Андропова, д. 38, корп. 3, 

комн. 17 

Номер телефона: (495) 937 35 91 

Номер факса: (495) 937 35 91 

Адрес электронной почты: mdam@com2com.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемой организации аудиторов:  

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» 

Место нахождения: 115172, г. Москва, 2-й Гончарный переулок, д. 3, стр.1 

 

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета 

и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  2011 г. 

 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 

проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная 

финансовая отчетность): бухгалтерская отчетность в соответствии с российскими 

стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)  

  

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 

аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): факторов, которые могут оказать 

влияние на независимость аудитора от Эмитента, а также существенных интересов, 

связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами 

эмитента), нет; 

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют; 

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные 

средства аудитору (должностным лицам аудитора) не представлялись; 

 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

указанные взаимоотношения и родственные связи отсутствуют; 

 

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют. 

 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 

Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является 
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процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его 

независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Аудитор является 

полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями 

статьи 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» 

(далее – ФЗ «Об аудиторской деятельности»). Размер вознаграждения аудитора не ставился в 

зависимость от результатов проведенных проверок.  

 

Порядок выбора аудитора эмитента:  

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  

обязанность проведения тендера, связанного с выбором аудитора у Эмитента отсутствует. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием участников, в том 

числе орган управления, принимающий соответствующее решение: для проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общества может привлекаться Аудитор. Аудитором Общества 

может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей 

лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в 

соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между 

Обществом и Аудитором договора. 

 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялись. 

 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: определение размера оплаты услуг 

аудитора относится к компетенции Общего собрания акционеров Эмитента. Размер оплаты 

услуг аудитора фиксируется в договоре, который заключается между аудитором и Эмитентом. 

 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 

финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 

проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: фактический 

размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам аудиторской проверки 

бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ за 2011 год  составил 120 800 рублей. 

 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

отсроченные и просроченные платежи отсутствуют. 

 

2.) полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Дмитроваудит» 

сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ООО «Дмитроваудит» 

ИНН: 5007003105 

ОГРН: 1035001601800 

Место нахождения аудиторской организации: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. 

Профессиональная, д. 3, офис 216 

Телефон: 8 (49622) 4-23-77 

Факс: 8 (49622) 4-23-77 

Адрес электронной почты: dmitrovaudit@yandex.ru 

 

полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой являлся аудитор 

эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская 

аудиторская палата» 

mailto:dmitrovaudit@yandex.ru
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место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) 

аудитор эмитента: 107031, г. Москва, Петровский переулок, д. 8, стр. 2 

 

финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором 

проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:  2012, 2013, 

2014  годы; 

 

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 

проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная 

финансовая отчетность): бухгалтерская отчетность в соответствии с российскими 

стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 

аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): факторов, которые могут оказать 

влияние на независимость аудитора от Эмитента, а также существенных интересов, 

связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами 

эмитента), нет; 

 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют; 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные 

средства аудитору (должностным лицам аудитора) не представлялись; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

указанные взаимоотношения и родственные связи отсутствуют; 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют. 

 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 

основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является 

процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его 

независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Аудитор является 

полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями 

статьи 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» 

(далее – ФЗ «Об аудиторской деятельности»). Размер вознаграждения аудитора не ставился в 

зависимость от результатов проведенных проверок.  

 

Порядок выбора аудитора эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

обязанность проведения тендера, связанного с выбором аудитора у Эмитента отсутствует.  

 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: для 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества может привлекаться Аудитор. 

Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие 

соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной 
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деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на 

основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.  

 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялись. 

 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 

Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Общего собрания 

акционеров Эмитента. Размер оплаты услуг аудитора фиксируется в договоре, который 

заключается между аудитором и Эмитентом. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 

финансового года, за который эмитентом проводилась аудиторская проверка бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам 

аудиторской проверки бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ за 2012-2015 годы  

составил: 

 

 РСБУ за 2012 РСБУ за 2013 РСБУ за 2014 РСБУ за 2015 

Фактический размер 

вознаграждения 

150 000 руб 153 000 руб 168 300 руб 168 000 руб 

 

 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

отсроченные и просроченные платежи отсутствуют. 

 

1.3. Сведения об оценщике эмитента 
Оценщик, привлекаемый (привлеченный) эмитентом на основании заключенного договора на 

проведение оценки для целей: 

определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: не привлекался 

определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные 

бумаги: не привлекался 

определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям 

эмитента с залоговым обеспечением: не привлекался, облигации с залоговым обеспечением не 

размещались.  

оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация 

о которых указывается в проспекте ценных бумаг: не привлекался 

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

год рождения: 1975 

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

должность: Генеральный директор 

Фамилия, Имя, Отчество: Нижегородова Марина Юрьевна 

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 

2015 год 1 кв. 2016г. 

Производительность   труда, руб./чел.   2 916 896 3 437 167 

Отношение размера задолженности к собственному         

капиталу 
5,6 3,7 

Отношение     размера долгосрочной  задолженности       

к сумме    долгосрочной задолженности   и 

собственного     капитала       

0,22 0,26 

Степень      покрытия долгов   текущими доходами 

(прибылью) 
29 61 

Уровень  просроченной задолженности, %    0 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 

31.12.2015, руб. 

Значение 

показателя на 

31.03.2016, руб. 

Долгосрочные заемные средства 25 083 724   30 253 724 

в том числе:   

кредиты 0 0 

займы, за исключением облигационных   25 083 724   30 253 724 

облигационные займы 0 0 

Краткосрочные заемные средства 64 373 176 57 372 441 

в том числе:   

кредиты 59 920 732  53 311 516 

займы, за исключением облигационных 4 452 444 4 060 925 

облигационные займы 0 0 

Общий размер просроченной задолженности по 

заемным средствам 

0 0 

в том числе:   

кредиты 0 0 

займы, за исключением облигационных 0 0 

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

кредиторской задолженности по состоянию 31.12.2015г: 

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: 15 020 000,00 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: Климчук Александр Витальевич 

сумма задолженности: 9 000 000 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. 

 

3. 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: 8 000 000 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. 

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: 26 920 732,73 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. 

5. полное фирменное наименование: Яpославский акционеpный "Кpедпpомбанк" Открытое 

акционерное общество 

 сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кpедпpомбанк" 

место нахождения: 150000, г. Ярославль, ул. Первомайская, д.25/26 

ИНН: 7601000294 

ОГРН: 1027600000031 

сумма задолженности: 25 000 000 рублей 
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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. 

 

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

кредиторской задолженности по состоянию на  31.03.2016г: 

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: 16 270 000,00 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: Климчук Александр Витальевич 

сумма задолженности: 12 900 000 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. 

 

3. 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: 19 500 000 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. 

4. полное фирменное наименование: Яpославский акционеpный "Кpедпpомбанк" Открытое 

акционерное общество 

 сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кpедпpомбанк" 

место нахождения: 150000, г. Ярославль, ул. Первомайская, д.25/26 

ИНН: 7601000294 

ОГРН: 1027600000031 

сумма задолженности: 25 000 000 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. 
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Структура кредиторской задолженности: 

Наименование показателя Значение показателя 

на 31.12.2015, руб. 

Значение показателя 

на 31.03.2016, руб. 

Общий размер кредиторской задолженности 387 132 000 229 811 592 

Из нее просроченная, тыс. руб. 0 0 

в том числе:   

перед   бюджетом  и  государственными 

внебюджетными фондами 
10 987 270 8 705 835 

Из нее просроченная 0 0 

перед поставщиками и подрядчиками 368 070 764 214 761 589 

Из нее просроченная 0 0 

перед персоналом организации. 8 073 966 6 227 588 

Из нее просроченная 0 0 

прочая 0 116 580 

Из нее просроченная 0 0 

 

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

кредиторской задолженности по состоянию 31.12.2015г: 

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Памир»  

сокращенное фирменное наименование: ООО «Памир» 

место нахождения: 121099, Москва г, Смоленская пл, дом № 3 

ИНН: 7710545509 

ОГРН: 1047796339690 

сумма задолженности: 121 549 000 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. 

 

 

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Кустард» 

сокращенное фирменное наименование: ООО «Кустард» 

место нахождения: РФ, 653009, Кемеровская обл, Прокопьевск г, Аэропорт тер 

ИНН: 7814466065 

ОГРН: 1107847120875 

сумма задолженности: 117 894 318 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. 

 

 

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

кредиторской задолженности по состоянию на 31.03.2016г: 

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Кустард» 

сокращенное фирменное наименование: ООО «Кустард» 
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место нахождения: РФ, 653009, Кемеровская обл, Прокопьевск г, Аэропорт тер 

ИНН: 7814466065 

ОГРН: 1107847120875 

сумма задолженности: 151 519 132 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: Попович Василий Васильевич 

сумма задолженности: 36 718 546 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 

Иные     сведения    об    обязательстве, 

указываемые  эмитентом  по   собственному 

усмотрению                                

 

             Вид и идентификационные признаки обязательства               
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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                

19 500 000 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                

0 

Срок кредита (займа), лет                 0,5 год 

Средний  размер   процентов  по  кредиту, 

займу, % годовых                          

8,5 

Количество процентных (купонных) периодов 6 

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 
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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                                

 

 

             Вид и идентификационные признаки обязательства               

Договор №41 – ВКА от 15 июля 2015г. 

            Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование  и  место   нахождения   или 

фамилия,    имя,    отчество    кредитора 

(займодавца)                              

ОАО "Кpедпpомбанк",  150000, г. 

Ярославль, ул. Первомайская, д.25/26 

Сумма    основного   долга   на    момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

валюта  

25 000 000  рублей 

Сумма основного  долга  на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода 

до   даты  утверждения  проспекта  ценных 

бумаг, руб./иностр. валюта                

25 000 000 рублей 

Срок кредита (займа), лет                 1 год 
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Средний  размер   процентов  по  кредиту, 

займу, % годовых                          
18 

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)                                   

14.07.2016 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа)                                   

 

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 

 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 

результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Целью эмиссии является привлечение средств для реализации совместно с Министерством 

транспорта Московской области задач, поставленных государственной программой Московской 

области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» по развитию 

вертолетной инфраструктуры на территории МО, способствующей развитию современных 

деловых и торгово-развлекательных кластеров.  

Создание сети вертолетных центров (ВЦ) вокруг МКАД  

- Количество вертолетных центров – 10. 

- Общий объем инвестиций – 427 млн. руб. 

Развитие вертолетных центров по периметру Московской кольцевой дороги (МКАД) 

подразумевает создание 8-10 вертолетных центров в 2014 - 2015г с необходимым вертолетным 

парком. Основным форматом вертолётного центра является строительство типового, 

быстровозводимого здания 13х26 м единого стандарта на земельном участке площадью от 0,25 

до 1 Га, находящегося в собственности или долгосрочной аренде.  

Параметры проекта. 

• общая площадь земельных участков застройки – 50000 кв.м. 

• общая площадь строений – 4168 кв.м. 

• количество мест базирования – 95 

• количество создаваемых рабочих мест - 110 

• бюджет проекта – 427 млн. рублей 

• дисконтированный срок окупаемости проекта – 6,2 года 
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2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) 

эмиссионных ценных бумаг 

 

2.5.1. Отраслевые риски 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 

исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, 

возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках): 

Основным видом хозяйственной деятельности Эмитента является продажа вертолетов 

иностранного производства для частных и корпоративных клиентов. 

К основным отраслевым рискам, связанным с продажей вертолетов на внутреннем рынке, 

относятся: 

1. Риск ухудшения ситуации в отрасли, вызванной поведением потребителей: 

- сезонность и снижение спроса на продукцию, реализуемую Эмитентом; 

- ужесточение требований потребителей к качеству продукции; 

2. Риск ухудшения ситуации в отрасли, вызванной деятельностью государства: 

- изменение фискальной политики государства (ужесточение системы налогообложения, 

изменение валютной политики);  

- отказ правительства от поддержки авиационной отрасли; 

- достаточно жесткое государственное и внутриотраслевое регулирование авиационной 

отрасли. 

3. Риск высокой конкуренции со стороны других компаний: 

- появление на рынке новых компаний, занимающихся продажей вертолетов; 

- смещение спроса на продукцию, реализуемую Эмитентом, в сторону конкурентов. 

4. Риск ухудшения в отрасли, вызванной общим ухудшением общей экономической ситуации в 

стране: 

- снижение уровня жизни населения; 

- падение деловой активности внутри страны; 

- снижение уровня производства ВВП. 

- девальвация национальной валюты 

Предполагаемые действия Эмитента в случае возникновения указанных рисков: 

- постоянный мониторинг и выявление активности потребительского спроса, улучшения 

качества обслуживания, выявления особенностей потребительского спроса; 

- постоянная оптимизация издержек на всех стадиях обслуживания, повышение качества услуг; 

- гибкая тарифная политика, программы лояльности для постоянных клиентов;  

- заключение долгосрочных договоров с поставщиками в целях минимизации риска изменения цен 

на реализуемую продукцию; 

 

К основным отраслевым рискам в отрасли на внешнем рынке относятся: 

 

1.  Риск ухудшения ситуации в отрасли, вызванный внешнеполитическими санкциями: 

- применение экономических санкций в целом для страны, а также для отдельных секторов 

экономики; 

- запрет на закупку и поставку авиационной техники в страну; 

- замораживание банковских счетов и невозможность совершения операций через банки 

контрагенты; 

- внешнеполитическое давление на потребителей продукции. 

2. Риск ухудшения ситуации в отрасли, вызванный экономическим кризисом в странах – 

поставщиках продукции: 
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- перебои с поставками заказанной продукции; 

- резкий рост цен продукцию поставщиков. 

 

Предполагаемые действия Эмитента в случае возникновения указанных рисков: 

- прогнозирование и анализ политической и экономической конъюнктуры рынка; 

- выстраивание долгосрочных партнерских отношений с мировыми производителями 

вертолетов; 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в 

своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 

Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

К рискам, связанным с возможным изменением цен на сырье, материалы и услуги, используемые 

Эмитентом в своей деятельности, можно отнести риск роста цен на авиатопливо. Динамика 

мировых цен на нефть и нефтепродукты напрямую влияет на цену авиатоплива на территории 

России. 

Влияние вышеуказанного фактора на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по 

ценным бумагам: 

Данный фактор, по мнению Эмитента, на исполнение обязательств по ценным бумагам не 

повлияет. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно 

на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность Эмитента и исполнение 

обязательств по ценным бумагам. 

Цены на продукцию эмитента во многом зависят от производителей вертолетов и динамики 

валютного курса национальной валюты. Жесткого тарифного регулирования не существует. 

Резкое увеличение цен или значительная девальвация национальной валюты могут привести к 

уменьшению объема заказов. 

Влияние вышеуказанного фактора на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по 

ценным бумагам: 

Резкое увеличение цен на продукцию может привести к снижению прибыли и негативно 

отразиться на финансовом положении Эмитента и исполнении обязательств по ценным 

бумагам. 

 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 

10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг 

 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва и осуществляет основную 

деятельность на территории Российской Федерации. Из наиболее значимых для Эмитента с 

точки зрения формирования доходов регионов России следует отметить Москву и Московскую 

область, для которых характерен высокий уровень доходов населения, высокий уровень деловой и 

туристической активности. 

 

Эмитент подвержен как внешним, так и внутренним рискам, связанным с политической, 

экономической и социальной нестабильностью в стране и мире, возможными последствиями 

потенциальных конфликтов между странами, федеральными и местными властями по 

различным спорным вопросам.   
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Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения в стране 

(странах) и регионе на его деятельность. 

Большинство рисков экономического, политического и правового характера, указанных в 

настоящем разделе, находятся вне прямого контроля Эмитента ввиду их глобального масштаба.  

 

Региональные риски: 

Эмитент осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим 

Эмитент не разделяет страновые и региональные риски. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране (странах) и регионе на его деятельность: 

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность 

компании Эмитент предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния 

таких изменений на свою деятельность.  

 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 

Введение чрезвычайного положения и проведения крупномасштабных забастовок не окажут 

существенного влияния на деятельность Эмитента, такие риски минимальны и маловероятны. 

 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) или региона, в котором 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, 

в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 

сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. 

Географические особенности региона, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное 

прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и 

т.п.), не являются существенным фактором риска для Эмитента, так как стихийные бедствия 

таких масштабов, которые способны оказать влияние на деятельность Эмитента, чрезвычайно 

редки. 

Конкретные мероприятия риск-менеджмента будут зависеть от обстоятельств возникновения 

того или иного риска и возможностей его локализации. 

 

2.5.3. Финансовые риски 
Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием, 

осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 

вышеуказанных рисков. 

Стратегия роста Эмитента осуществляется за счет привлеченных заемных средств – Эмитент 

активно использует инструментарий банковского кредитования и рынков в капитала. В связи с 

этим Эмитент несет риск изменения процентных ставок. Неблагоприятные изменения на 

отечественном рынке заемного капитала, в частности, повышение процентных ставок, могут 

привести к увеличению расходов по обслуживанию долга и соответственно к снижению 

рентабельности продаж Эмитента.  

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния процентного риска: 

- диверсифицирует кредитный портфель по срокам и процентным ставкам, 

- расширяет сотрудничество с российскими и иностранными банками, 

- использует иные способы привлечения финансирования, в частности, облигационные займы. 

Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). 

На финансовое состояние эмитента изменение валютного курса может иметь влияние в 
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большей степени опосредованно. Стоимость продажи вертолетов привязана к иностранной 

валюте. Преимущественно продажа вертолета осуществляется по предварительной оплате и 

по предварительному заказу.  

Расчеты с покупателями происходят в рублях по курсу ЦБ РФ и в случае девальвации 

иностранных валют относительно российского рубля, это может привести к снижению 

прибыли в рублевом эквиваленте. 

В случае девальвации российского рубля риски повышения стоимости товара, реализуемого 

Эмитентом, ложатся на конечного потребителя.  

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса на деятельность Эмитента. 

Колебания валютного курса не оказывают существенного влияния на результаты деятельности 

и ликвидность Эмитента. По мнению Эмитента, на исполнение обязательств по ценным 

бумагам данный фактор риска не повлияет. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам: 

Учитывая, что Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской 

Федерации, на него оказывают влияние темпы инфляции внутри страны. 

Влияние инфляции может негативно сказаться на выплатах по ценным бумагам Эмитента. 

Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат, стоимости 

заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. 

По мнению Эмитента, критическим значением являются темпы инфляции, составляющие 30% и 

более (гиперинфляция). 

Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению данного риска: 

В случае роста инфляции Эмитент планирует проводить политику по снижению затрат. 

Однако следует учитывать, что часть рисков не может быть полностью нивелирована, 

поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля деятельности эмитента, 

а зависят от общеэкономической ситуации в стране. 

 

Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 

возможного негативного влияния указанных финансовых рисков: 

Риски 
Вероятность их 

возникновения 
Характер изменений в отчетности 

Рост процентных ставок Средняя Увеличение операционных расходов 

Резкое снижение курса 

доллара США/Евро 

относительно российского 

рубля 

Средняя Изменение величины выручки  в  

отчете о прибылях и убытках 

от оказания услуг, 

операционных расходов, 

изменение в балансе величины 

дебиторской и 

кредиторской задолженности 

Ускорение темпов 

инфляции 

Средняя Увеличение в балансе величины 

кредиторской и 

дебиторской задолженности, 

увеличение в отчете 

о прибылях и убытках выручки и 

себестоимости 

 

2.5.4. Правовые риски 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 

рынков): 
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изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по 

вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а 

также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. 

 

Риски изменения валютного регулирования: 

Внутренний рынок: 

Эмитент оценивает влияние риска негативных изменений валютного регулирования на 

деятельность Эмитента как минимальное. 

Эмитент  отслеживает  все  нормативные  правовые  акты  в  сфере  валютного регулирования 

и выполняет все требования действующего валютного законодательства РФ. 

Риск ухудшения положения Эмитента вследствие изменения валютного законодательства не 

представляется Эмитенту существенным. 

 

Внешний рынок: 

Эмитент соблюдает требования валютного законодательства. По мнению Эмитента, 

изменение валютного законодательства не будет иметь существенное влияние на положение 

Эмитента. 

 

Риски изменения налогового законодательства: 

Внутренний рынок: 

Нормативные акты, регулирующие начисление и уплату налогов, нередко содержат нечеткие или 

противоречивые формулировки. Кроме того, различные государственные министерства и 

ведомства зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или 

иных вопросов, что создает неопределенность и противоречия. 

Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы 

регулирования (например, таможенные процедуры и валютный контроль) находятся в ведении и 

под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать 

существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России 

существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой налоговой системой. 

Эмитент отслеживает все изменения в законодательстве и своевременно уплачивает все налоги. 

Налоговые риски не представляются Эмитенту существенными. 

 

Внешний рынок: 

Эмитент соблюдает действующее налоговое законодательство. Налоговые риски на внешнем 

рынке, по мнению Эмитента, не могут оказать существенное влияние на положение Эмитента. 

 

Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин: 

 

Внутренний рынок: 

Изменения таможенного законодательства РФ серьезных правовых рисков для Эмитента не 

несут. В случае изменений, затрагивающих деятельность, хозяйственные операции Эмитента, 

Эмитент намерен планировать и осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность с 

учетом этих изменений. 

 

Внешний рынок: 

В связи с тем, что Эмитент не осуществляет экспорт продукции данный риск является 

несущественным. Вместе с тем, Эмитент постоянно отслеживает изменения в таможенном 

законодательстве, изучает судебную практику по данному вопросу и выполняет все требования, 
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предъявляемые в этой области. В связи с этим, правовые риски, вызываемые изменением правил 

таможенного контроля и пошлин, не представляются Эмитенту существенными. 

 

Риски изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы): 

 

Внутренний рынок: 

Риски, связанные с продлением сроков действия лицензий на осуществление деятельности 

Эмитентом незначительны и не оказывают влияния на его  деятельность. Эмитентом 

оформлены все необходимые лицензии для осуществления основных видов деятельности 

Эмитента. 

 

Внешний рынок: 

Эмитент обладает всеми необходимыми лицензиями для осуществления основных видов 

деятельности Эмитента. 

 

Риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том 

числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 

деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 

 

Внутренний рынок: 

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно 

сказаться на результатах его деятельности, влияют на Эмитента так же, как и на всех 

хозяйствующих субъектов Российской Федерации. 

На сегодняшний день при оценке инвестиционных рисков необходимо учитывать следующие 

характеристики правовой системы Российской Федерации: 

- наличие пробелов в законодательном регулировании, вызванное значительным снижением уровня 

законодательной техники, задержками в принятии необходимых законодательных актов; 

- предоставление определенных полномочий в сфере осуществления нормативного регулирования 

Правительству РФ и Президенту РФ, министерствам и ведомствам, что создает предпосылки 

для формирования противоречивой нормативной базы, возможностей злоупотребления 

указанными полномочиями; недостаточная компетентность в вопросах нормотворчества  

большинства  должностных  лиц  исполнительных  органов  также способствует проявлению 

вышеуказанных негативных тенденций; 

- противоречивость судебной практики, отсутствие сложившейся практики применения 

судьями законодательства, ориентированного на регулирование рыночных отношений, 

недостаточное финансирование судебной системы; 

- сложности с исполнением судебных решений.  

Российское законодательство быстро развивается, однако его развитие не всегда успевает за 

развитием рынка. Несмотря на предпринимаемые усилия по приведению нормативных актов 

субъектов Федерации в соответствие с федеральным законодательством, существуют риски 

противоречия между федеральным и региональным законодательством. Также отсутствует 

устоявшаяся практика правоприменения, нельзя полностью исключать и риски ревизии ранее 

принятых законов. 

В связи с тем, что судебная реформа в России еще не завершена, эффективная защита прав в 

российских судах в связи с нарушением закона или нормативного акта или в споре о праве 

собственности может быть затруднена. 
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Эмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых могло бы существенно 

повлиять на финансово-экономическую деятельность Общества. Изменение судебной практики в 

настоящее время оказывает несущественное влияние на деятельность Эмитента. 

 

Внешний рынок: 

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью Эмитента на внешнем рынке, по мнению Эмитента, не могут существенно 

отразиться на деятельности Эмитента и исполнении обязательств по ценным бумагам. 

Эмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых могло бы существенно 

повлиять на финансово-экономическую деятельность Эмитента. 

 

2.5.5. Риск потери деловой репутации 

2.5.6.Стратегический риск 

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой 

эмитентом основной (финансово-хозяйственной деятельностью): 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могли бы отразиться на его основной 

деятельности. 

 

Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного 

вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы): 

 

Эмитенту данные риски не представляются существенными. 

В настоящее время Эмитент отвечает всем требованиям, предъявляемым к осуществляемым 

Эмитентом видам деятельности. В случае истечения сроков действия имеющихся лицензий 

Эмитент предпримет все усилия для получения необходимых лицензий в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

Эмитент не имеет лицензий на ведение определенного вида деятельности либо на использование 

объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

 

Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 

эмитента: 

Риск возможной ответственности Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 

обществ Эмитента, рассматривается Эмитентом как незначительный. 

Эмитент отвечает солидарно с дочерними обществами по сделкам, заключенным последними во 

исполнение его указаний, обязательных для дочерних обществ. В случае несостоятельности 

(банкротства) дочернего общества по вине Эмитента, последний несет субсидиарную 

ответственность по его долгам. Однако Эмитент прилагает все усилия по недопущению 

возникновения такой ситуации. 

 

Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента: 

Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи услуг, оценивается как незначительный. 
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2.5.8. Банковские риски 

Данный вид риска не приводится, т.к. Эмитент не является кредитной организацией. 

 

 

 

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 

Срок, до которого эмитент будет существовать: 

Эмитент создан без ограничения срока его деятельности. 

Краткое описание истории создания и развития Эмитента:  

Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 24.12.2009  года. 

Компания «Аэросоюз» является одним из крупнейших участников рынка малой авиации и 

специализируется на продаже, техническом обслуживании и организации эксплуатации 
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вертолетов иностранного производства для частных и корпоративных заказчиков, а также  

обучением и предоставлением вертолетов в аренду, есть собственный авиационно-учебный 

центр.  

 «Аэросоюз» - единственная в России компания, сертифицированная для обслуживания 

вертолетов всех основных зарубежных производителей, представленных в России: компания 

является официальным дилером и сервисным  центром Robinson Helicopter Company (USA), 

сервисным центром  Eurocopter (France), дилером и сервис-центром AgustaWestland (Italy), 

сервисным центром Bell Helicopter (USA)  и MD (USA). 

Цели создания эмитента: 

Эмитент создан в целях извлечения максимальной прибыли от своей деятельности. 

Миссия эмитента:  

Мы принимаем участие в создании российского рынка малой авиации и стремимся стать 

лидером по продаже и эксплуатации вертолетов иностранного производства 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: 

Стратегия компании: 

1. Участие в создании рынка малой авиации путем: 

* пропаганды «Летать можно!» 

* создания авиационного LIFE STYLE через вертолетные центры 

* организации вертолетных авиаперевозок 

2. Продажа импортных вертолетов и полного спектра услуг, связанных с этим, путем : 

* организации общероссийской дилерской сети нескольких авиапроизводителей. 

* создания ВЦ в местах скопления целевой аудитории (коттеджные поселки, ТВЦ, яхт-клубы 

и т.д.) 

* формирования преданной аудитории поклонников авиации, которые и являются нашими 

лучшими продавцами 

* участие в различных мероприятиях и пропаганда «Летать можно!» 

* Тиражирования данного формата в регионы 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента:  

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. 

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


30 

 

 

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 

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 2015 1 кв. 2016г. 

Объем выручки от продаж  (объем  продаж) от данного 

вида хозяйственной деятельности, руб.     
292 790 553 267 711 007 

Доля выручки от продаж  (объема  продаж) от данного 

вида хозяйственной деятельности в общем объеме 

выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %   

36% 89% 

consultantplus://offline/ref=C48CFCDFBFFC430164F778AC8842C31FAE607BF29A674AB13AC45D5135C216364FAA51C2908CE6AAi4WAF
consultantplus://offline/ref=5A3CCB81536B7A44B1AB2035F97C2F47D1C730DCD965CCB67DB0554F7A5D294DAB0EB3EB0813AC46D5K4S
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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 2015г. 1 кв. 2016г. 

Сырье и материалы, %  0 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, 

% 
49% 86% 

Работы и услуги производственного характера, 

выполненные сторонними организациями, % 
  

Топливо, %   

Энергия, %   

Затраты на оплату труда, % 31% 5% 

Проценты по кредитам, % 4,5% 1,5% 

Арендная плата, % 7% 2,5% 

Отчисления на социальные нужды, %   

Амортизация основных средств, % 3% 1,2% 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   

Прочие затраты (пояснить)   

амортизация по нематериальным активам, %   

вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

обязательные страховые платежи, %   

представительские расходы, %   

иное, % 5,5% 3,8% 

Итого: затраты на производство и продажу продукции 

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

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), 

% 
101 124 

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.  
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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 

«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 

финансовый 

год - 2015 г. 

доля в общем 

объеме 

поставок за 

последний 

завершенный 

отчетный 

период - 1 

квартал 2016г. 

Robinson 

Helicopter 

Company 

США 2901 

Airport Drive 

Torrance, CA 

90505 USA 

нет нет 25% 0% 

ООО "ЭЙРБАС 

ХЕЛИКОПТЕРС 

ВОСТОК" 

119017, 

Россия, 

Москва 

ул. Большая 

Ордынка, д. 

40, стр.2 

7706580860 1057747136700 0% 73% 

 

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.  
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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; 

 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 

consultantplus://offline/ref=F74370ED957DBAEC6C8BD9E0ACB5ACC95FF1D2DF6A48485B2102AAFECE7EhAK
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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 

 

Целью проекта является реализация совместно с Министерством транспорта Московской 

области задач, поставленных государственной программой Московской области «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса» по развитию вертолетной 

инфраструктуры на территории МО, способствующей развитию современных деловых и 

торгово-развлекательных кластеров.  

Создание сети вертолетных центров (ВЦ) вокруг МКАД  

- Количество вертолетных центров – 10. 

- Общий объем инвестиций – 427 млн. руб. 

Развитие вертолетных центров по периметру Московской кольцевой дороги (МКАД) 

подразумевает создание 8-10 вертолетных центров в 2014 - 2015г с необходимым вертолетным 

парком. Основным форматом вертолётного центра является строительство типового, 

быстровозводимого здания 13х26 м единого стандарта на земельном участке площадью от 0,25 

до 1 Га, находящегося в собственности или долгосрочной аренде.  

Параметры проекта. 

• общая площадь земельных участков застройки – 50000 кв.м. 

• общая площадь строений – 4168 кв.м. 

• количество мест базирования – 95 

• количество создаваемых рабочих мест - 110 

• бюджет проекта – 427 млн. рублей 

• дисконтированный срок окупаемости проекта – 6,2 года 

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. 

 

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 31/12/2015   
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Автомобиль PEUGEOT BOXER гос. № О 610 ОК 197 876 101,69 746 840,64  
Автомобиль легковой PEUGEOT PARTNER B876EK750 451 612,71 188 172,00  
Автомобиль легковой Mercedes Benz S 500 568 851,69 568 851,69  
Ангар (Гринвуд) №1 3 838 983,05 1 105 161,79  
Ангар (Гринвуд) №2 4 512 677,97 1 299 104,29  
Ангар каркасный (Ясененво) 9 114 042,54 1 792 926,36  
Аудиосистема (Гринвуд) 72 389,67 26 107,84  
Аудиосистема (Ясенево) 70 210,10 16 113,86  
Барная стойка ( Гринвуд) 307 200,00 95 685,33  
Барный шкаф ( Гринвуд) 65 015,00 20 250,58  
Буквы и логотип объемные световые "АЭРОСОЮЗ" 91 949,15 59 383,91  
Вертолет Robinson R-44 RA-04153 з/н 1118 6 101 694,92 5 659 920,97  
Вертолет Robinson R-44 RA-04315 з/н 2033 12 444 044,14 6 067 757,06  
Вертолет Robinson R-44 Raven з/н 2157 (RA-04371) 13 234 768,70 5 031 399,50  
Вертолет Robinson R44 RavenI з/н 1952 (RA-04299) 12 621 525,26 2 399 132,99  
Декоративный мет. каркас на здание Гринвуд(неотделимые 

улучшения арендованного здания) 

754 237,29 118 434,03 
 

Защитные рольставни 55 150,00 29 810,80  
Здание вертолетного центра Реутов 8 620 216,72 1 939 548,78  
Информационная стойка 62 881,36 12 370,08  
Каркасно-тентовое укрытие(Гринвуд) 127 118,64 39 594,29  
Комплекс видеонаблюдения 691 329,78 276 531,86  
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 16 481,96  
Кондиционер LG S12PT 20 500,00 14 787,08  
Кондиционер Вallu BSQ-36HN1/in 52 084,75 26 746,30  
Кондиционер настенный Mitsubishi ElectricHJ 35 41 016,95 11 963,28  
Кондиционер настенный Mitsubishi ElectricHJ 50 43 188,14 12 596,50  
Конструкция каркасно-тентовая 13х42 с внутренним 

утепленным тентом (ангар) 

1 823 849,58 811 760,04 
 

Конференц-связь(Волен) 108 638,98 24 933,58  
Копир-принтер-сканер Kyocera TASKalfa 3051 с 

автоподатчиком DP-770 

137 030,51 87 547,20 
 

Котел Biomaster 270 271,59 104 929,11  
Кофемашина JURA Impressa X9  125 762,71 31 070,76  
Мойка высокого давления для ТД Series 500 263 534,34 51 842,88  
Набор инструмента 13214A в Гринвуд 116 554,78 116 554,78  
Набор инструмента 13214A в Реутове 127 847,94 127 847,94  
Неотделимые улучшения (Взлетная площадка) ВЦ Реутов 928 645,76 138 527,28  
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 700 000,00 127 272,64  
Ограждение ВЦ Реутов 146 591,53 32 710,50  
Ограждение марки FENSYS (Ясенево) 712 152,90 82 397,84  
Перегородка стационарная 103 860,17 23 836,82  
ПК с монитором 22дюйма(клавиатура,оптич.мышь) 40 800,00 35 904,00  
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Подставка высокая (стапель) 58 000,00 37 458,23  
Подставка высокая (стапель) 58 000,00 37 458,23  
Прибор для балансировки 617 532,56 20 246,96  
Прицеп для перевозки грузов МЗСА 831430 169 237,29 72 530,22  
Прицеп МЗСА 817730.001 с тентом 52 288,14 13 872,30  
Резервуар стальной горизонтальный РГСн 367 703,39 82 192,48  
Резервуар стальной горизонтальный РГСн 367 703,39 82 192,48  
Резервуар стальной горизонтальный РГСн 457 118,65 75 290,18  
Резервуар стальной горизонтальный РГСн 457 118,65 75 290,18  
Световой короб "ВЦ-Аэросоюз-Гринвуд" 300 000,00 154 054,09  
Световой короб "ВЦ-Аэросоюз-Ясенево" 295 000,00 111 621,58  
Сервер Kraftway Express Lite 58 766,10 58 766,10  
Система видеонаблюдения в Гринвуде 256 567,80 57 350,36  
Система освещения (Ясенево) 503 864,41 54 134,21  
Система отопления в Гринвуде (Теплогенератор MASTER 

GREEN)  

379 860,17 130 771,62 
 

Стабилизатор Lider PS10000W-30 52 542,37 13 026,90  
Стационарный корпусной нагреватель Master Green 310S 

(Гринвуд) 

458 156,77 160 974,06 
 

Стационарный корпусной нагреватель Master Green 470 

S(Ясенево) 

348 087,27 122 300,88 
 

Стол 900*2000мм 42 711,86 8 402,28  
Тележка гидравлическая с адаптером АА 10710207 434 229,08 434 229,08  
Тележка для перемещения MT950-2 350 476,02 91 928,16  
Тележка для перемещения МТ-900-1 270 459,37 84 241,44  
Тележка для перемещения МТ900-1 235 258,41 169 694,80  
Тележка для перемещения МТ900-1 253 836,60 187 256,70  
Тележка электрическая, самоходная с джойстиком (модель 

V650) 

785 690,75 257 603,60 
 

Тележка электрическая, самоходная с джойстиком (модель 

V650) 

827 157,62 203 399,40 
 

Тележка электрическая, самоходная с джойстиком (модель 

V650) 

697 021,99 182 825,44 
 

Тележка электрическая, самоходная с руч.управлением 

(модель V614) 

614 439,68 221 601,16 
 

Теплогенератор MASTER BV 170 E с шлангом 7,6м 89 661,02 50 888,67  
Теплогенератор MASTER BV 170 E с шлангом 7,6м 89 661,01 50 888,67  
Теплогенератор MASTER BV 170 E с шлангом 7,6м 68 102,55 25 768,54  
Теплогенератор MASTER BV 290 E с теплорукавом 7м 119 576,28 119 576,28  
Теплогенератор MASTER BV 290 E с теплорукавом 7м 119 576,27 119 576,27  
Установка силовая гидравлическая 824 403,32 436 448,70  
Устройство для хранения и раздачи топлива 693 898,31 199 614,66  
Устройство для хранения и раздачи топлива 2 671 198,98 110 550,44  
Устройство для хранения и раздачи топлива(1) 725 411,19 119 479,50  
ФЗА бочковой(насос для топлива) 62 961,02 30 964,50  
Цистерна для заправки топливом V 920 л 584 745,76 144 466,56  
Электрогенератор газовый АГП-20-400 287 457,62 169 647,12  
Итого 94 808 155,07 34 386 884,56  

 

 
 
 

 

Наименование группы объектов основных средств  

  

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма 

начисленной 

амортизации, 

руб. 
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Отчетная дата 31/03/2016    

Cъемноустановочное присп-е магнитного уплотнителя 81 440,89 4 005,30  
Автомобиль PEUGEOT BOXER гос. № О 610 ОК 197 876 101,69 789 927,60  
Автомобиль легковой Mercedes Benz S 500 568 851,69 568 851,69  
Адаптер модуля турбины( для R-66) 138 405,80 11 222,10  
Ангар (Гринвуд) №1 3 838 983,05 1 279 661,02  
Ангар (Гринвуд) №2 4 512 677,97 1 504 226,02  
Ангар каркасный (Ясененво) 9 114 042,54 2 241 157,95  
Аудиосистема (Гринвуд) 72 389,67 29 668,00  
Аудиосистема (Ясенево) 70 210,10 19 566,83  
Барная стойка ( Гринвуд) 307 200,00 110 793,54  
Барный шкаф ( Гринвуд) 65 015,00 23 448,04  
Буквы и логотип объемные световые "АЭРОСОЮЗ" 91 949,15 65 130,74  
Вертолет Robinson R-44 RA-04153 з/н 1118 6 101 694,92 6 012 556,24  
Вертолет Robinson R-44 RA-04315 з/н 2033 12 444 044,14 6 376 287,08  
Вертолет Robinson R44 RavenI з/н 1952 (RA-04299) 12 621 525,26 2 712 063,38  
Декоративный мет. каркас на здание Гринвуд(неотделимые 

улучшения арендованного здания) 

754 237,29 137 134,14 
 

Защитные рольставни 55 150,00 34 282,42  
Здание вертолетного центра Реутов 8 620 216,72 2 155 054,20  
Информационная стойка 62 881,36 15 462,60  
Каркасно-тентовое укрытие(Гринвуд) 127 118,64 45 846,02  
Комплекс видеонаблюдения 691 329,78 300 931,73  
Комплект д/снятия и установки сальников( для R-66) 293 353,37 23 785,41  
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 17 605,73  
Кондиционер LG S12PT 20 500,00 15 795,29  
Кондиционер Вallu BSQ-36HN1/in 52 084,75 30 969,40  
Кондиционер настенный Mitsubishi ElectricHJ 35 41 016,95 14 526,84  
Кондиционер настенный Mitsubishi ElectricHJ 50 43 188,14 15 295,75  
Конструкция каркасно-тентовая 13х42 с внутренним 

утепленным тентом (ангар) 

1 823 849,58 864 207,96 
 

Контейнер для перевозки двигателя с R66 373 544,68 30 287,40  
Конференц-связь(Волен) 108 638,98 30 276,49  
Копир-принтер-сканер Kyocera TASKalfa 3051 с 

автоподатчиком DP-770 

137 030,51 98 966,40 
 

Котел Biomaster 270 271,59 114 468,12  
Кофемашина JURA Impressa X9  125 762,71 35 509,44  
Механический ключ Bell 466 362,36 37 813,17  
Мойка высокого давления для ТД Series 500 263 534,34 64 803,60  
Набор инструмента 13214A 125 667,26 10 189,23  
Набор инструмента 13214A WW 97 786,17 7 928,61  
Набор инструмента 13214A WW(2) 97 786,17 7 928,61  
Набор инструмента 13214A в Гринвуд 116 554,78 116 554,78  
Набор инструмента 13214A в Реутове 127 847,94 127 847,94  
Набор инструмента для снятия/установки демпферов НВ 86 789,00 7 036,95  
Набор инструмента для снятия/установки подшипника 210 843,65 17 095,44  
Набор инструмента для установки вала НВ 361 648,75 29 322,87  
Набор инструмента для установки вала трансмисии 563 526,04 45 691,29  
Набор инструмента для установки лопасти ХВ 73 626,02 5 969,67  
Набор инструментов и приспособлений д/балансировки 

хвостового винта 

539 197,36 43 718,70 
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Набор приспособлений для замены сферических подшипников 

тяг ХВ 

92 187,29 7 474,65 
 

Набор приспособлений для замены сферических подшипников 

тяг ХВ(2) 

105 785,31 8 577,18 
 

Набор приспособлений для снятия/установки втулок верхней 

тяги 

75 461,35 6 118,50 
 

Неотделимые улучшения (Взлетная площадка) ВЦ Реутов 928 645,76 153 919,20  
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 700 000,00 144 628,00  
Ограждение ВЦ Реутов 146 591,53 36 345,00  
Ограждение марки FENSYS (Ясенево) 712 152,90 100 054,52  
Оправка д/установки графитного уплотнения ( для R-66) 86 962,58 7 051,02  
Перегородка стационарная 103 860,17 28 944,71  
ПК с монитором 22дюйма(клавиатура,оптич.мышь) 40 800,00 40 800,00  
Подставка высокая (стапель) 58 000,00 41 083,22  
Подставка высокая (стапель) 58 000,00 41 083,22  
Прибор д/проверки ПВД 313 108,47 15 398,79  
Прибор для балансировки 617 532,56 50 617,40  
Прибор для измерения давления 101-00212 Agusta 306 829,05 15 089,94  
Прибор замера тем-ры турбины 342 795,52 16 858,80  
Прибор контроля датчика температуры Agusta 118 099,11 5 808,15  
Приспособление д/замены манжет Bell 51 329,31 4 161,84  
Приспособление д/статистической балансировки хвостового 

винта 

102 777,71 8 333,34 
 

Приспособление д/установки опоры компрессора в сборе( для 

R-66) 

379 274,76 30 752,01 
 

Приспособление д/установки подшипника (для R-66) 100 777,74 8 171,16  
Приспособление для измерения скорости вращения 105 140,07 5 170,83  
Приспособление для опрессовки Eurocopter 216 006,45 17 514,03  
Приспособление для опрессовки Eurocopter (2) 216 006,45 17 514,03  
Приспособление для регулировки тяг управления 221 069,54 17 924,55  
Приспособление для снятия/установки кольцевой гайки 

тормоза НВ 

87 121,08 7 063,86 
 

Приспособления для присоединения измерительного прибора 

к трубке Пито 

55 822,40 4 526,13 
 

Приспособления для присоединения измерительного прибора 

к трубке Пито(2) 

55 822,39 4 526,13 
 

Прицеп для перевозки грузов МЗСА 831430 169 237,29 82 891,68  
Прицеп МЗСА 817730.001 с тентом 52 288,14 17 073,60  
Проушина для подъема двигателя в сборе( для R-66) 59 574,10 4 830,33  
Резервуар стальной горизонтальный РГСн 367 703,39 95 170,24  
Резервуар стальной горизонтальный РГСн 367 703,39 95 170,24  
Резервуар стальной горизонтальный РГСн 457 118,65 91 423,79  
Резервуар стальной горизонтальный РГСн 457 118,65 91 423,79  
Световой короб "ВЦ-Аэросоюз-Гринвуд" 300 000,00 178 378,42  
Световой короб "ВЦ-Аэросоюз-Ясенево" 295 000,00 135 540,49  
Сервер Kraftway Express Lite 58 766,10 58 766,10  
Система видеонаблюдения в Гринвуде 256 567,80 66 405,68  
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Система освещения (Ясенево) 503 864,41 66 626,72  
Система отопления в Гринвуде (Теплогенератор MASTER 

GREEN)  

379 860,17 149 453,28 
 

Спецзажим д/гайки подшипника (для R-66) 98 341,90 7 973,67  
Спецключ д/гайки подшипника( для R-66) 94 669,98 7 675,95  
Спецключ д/топливной форсунки( для R-66) 52 606,56 4 265,40  
Спецключ д/удержания вала адаптера( для R-66) 82 927,15 6 723,81  
Стабилизатор Lider PS10000W-30 52 542,37 14 329,59  
Стационарный корпусной нагреватель Master Green 310S 

(Гринвуд) 

458 156,77 198 121,92 
 

Стационарный корпусной нагреватель Master Green 470 

S(Ясенево) 

348 087,27 150 524,16 
 

Стол 900*2000мм 42 711,86 10 502,85  
Съемник корпуса маслянного фильтра Agusta 90 725,97 7 356,15  
Съемник мембранного уплотнителя (для R-66) 217 224,73 17 612,82  
Съемник подшипника и сальника компрессора (для R-66) 114 520,14 9 285,42  
Съемник уплотнительного кольца( для R-66) 43 990,28 3 566,79  
Съемник уплотнительного кольца( для R-66)(2) 43 990,28 3 566,79  
Съемник уплотнительного кольца( для R-66)(3) 43 990,29 3 566,79  
Съемник уплотнительного кольца( для R-66)(4) 43 990,28 3 566,79  
Тележка гидравлическая с адаптером АА 10710207 434 229,08 434 229,08  
Тележка для ГСМ 114 640,00 5 638,02  
Тележка для монтажа/демонтажа двигателя R66 164 523,66 8 091,33  
Тележка для перемещения MT900-1 (See MT950-2) 270 459,37 13 301,28  
Тележка для перемещения MT950-2 350 476,02 109 164,69  
Тележка для перемещения МТ-900-1 270 459,37 97 542,72  
Тележка для перемещения МТ900-1 235 258,41 181 264,90  
Тележка для перемещения МТ900-1 253 836,60 199 740,48  
Тележка электрическая, самоходная с джойстиком (модель 

V650) 

785 690,75 296 244,14 
 

Тележка электрическая, самоходная с джойстиком (модель 

V650) 

827 157,62 244 079,28 
 

Тележка электрическая, самоходная с джойстиком (модель 

V650) 

697 021,99 217 105,21 
 

Тележка электрическая, самоходная с руч.управлением 

(модель V614) 

614 439,68 251 819,50 
 

Теплогенератор MASTER BV 170 E с шлангом 7,6м 89 661,02 58 158,48  
Теплогенератор MASTER BV 170 E с шлангом 7,6м 89 661,01 58 158,48  
Теплогенератор MASTER BV 170 E с шлангом 7,6м 68 102,55 31 290,37  
Теплогенератор MASTER BV 290 E с теплорукавом 7м 119 576,28 119 576,28  
Теплогенератор MASTER BV 290 E с теплорукавом 7м 119 576,27 119 576,27  
Установка силовая гидравлическая 824 403,32 465 545,28  
Устройство для хранения и раздачи топлива 693 898,31 228 131,04  
Устройство для хранения и раздачи топлива 2 671 198,98 134 239,82  
Устройство для хранения и раздачи топлива(1) 725 411,19 145 082,25  
ФЗА бочковой(насос для топлива) 62 961,02 34 060,95  
Фиксатор вала турбины ( для R-66) 71 729,61 5 815,92  
Фиксатор компрессора в сборе( для R-66) 245 109,48 19 873,74  
Цистерна для заправки топливом V 920 л 584 745,76 165 104,64  
Электрогенератор газовый АГП-20-400 287 457,62 183 784,38  
Итого: 89 517 141,54 32 740 286,12  

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 

основных средств: Начисление амортизации предусмотрено линейным способом. 
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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:  

 

Содержание 

изменения 

 Вид имущества Дата 

постановки на 

баланс/снятия 

с баланса  

Стоимость имущества 

приобретения/отчуждения 

выбытие Вертолет Robinson R66  з/н 0445 (13/20 

долей) ( RA-06215) 

21.08.2015 31 604 900,00 

выбытие Вертолет Robinson R-44 Raven 1  з/н 2157 

(RA-04371) 

26.03.2016 18 000 000,00 

 

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

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

усмотрению эмитента):  

 

Предмет обременения  Характер 

обременения 

Дата 

возникновения 

обременения 

Срок 

обременения 

Иные условия 

вертолет Robinson R-44 

Raven 1 з/н 2357 

Залог по 

кредиту 

26.07.2013 24.07.2016 нет 

вертолет Robinson R-44 

Raven 1 з/н 1118 

Залог по 

кредиту 
15.07.2015 14.07.2016 

нет 

вертолет Robinson R-44 

Raven 1 з/н 1952 

Залог по 

кредиту 
15.07.2015 14.07.2016 

нет 
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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       1 кв. 2015г. 2015 год 1 кв.2016г. 

Норма чистой прибыли, %                  убыток 0,2% 0,2% 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз          0,29 0,45 0,56 

Рентабельность      активов, %            убыток 0,1% 0,1% 

Рентабельность  собственного капитала, %           убыток 0,6% 0,6% 

Сумма     непокрытого убытка  на   отчетную дату, 

тыс. руб.          
-1 252 000 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную    

дату    и балансовой  стоимости активов, %            
0,4% 0 0 

 

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. 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 

Наименование показателя 1 кв. 2015 года  2015 год 1 кв. 2016 года 

Чистый оборотный капитал, т. руб.        
56 444 32 932 50 557 

Коэффициент текущей ликвидности           
1,36 1,07 1,17 

Коэффициент быстрой ликвидности           
0,85 0,53 0,44 

 

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.  
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Члены органов управления Эмитента особого мнения относительно упомянутых факторов 

не имеют. 

 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более 

процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг. Данный перечень представляется отдельно по 

эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям 

эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные 

кредиты и т.д.): 

Финансовые вложения Эмитента в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и 

более процентов всех его финансовых вложений на 31.12.2015: 

Вид ценных бумаг – вклад в уставный капитал  

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 

 

Финансовые вложения Эмитента в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и 

более процентов всех его финансовых вложений на 31.03.2016: 

Вид ценных бумаг – вклад в уставный капитал  

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 

 

Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: Резервы 

не создавались 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции: 

Эмитент расценивает потенциальные убытки в размере 35 000 рублей . 

Эмитент не имел средства, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных 

кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в 

кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, 

ликвидации, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций 

несостоятельными (банкротами). 
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Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент 

произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 

- Федеральный закон от 06.12.2011№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

- Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, 

утвержденное Приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н, 

- Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вложений» ПБУ 19/02, 

утвержденное Приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
 

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных 

активов и величине начисленной амортизации за отчетный период: 

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 
 

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития, включая 

раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных 

средств эмитента за отчетный период: 

Эмитент не осуществлял научно-техническую деятельность. Политика в области научно-

технического развития у Эмитента не разработана. Затраты на НИОКР не осуществлялись.  

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 

изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации 

товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об 

основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах 

интеллектуальной собственности: 

 Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной 

собственности. Эмитент не владеет патентами на изобретение, на полезную модель и на 

промышленный образец, товарными знаками и знаками обслуживания. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 

эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют.  

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной 

собственности. Эмитент не владеет патентами на изобретение, на полезную модель и на 

промышленный образец, товарными знаками и знаками обслуживания 
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 

Тенденция сокращения поставок зарубежных вертолетов и вертолетного оборудования в 

Россию наметилась еще в 2014 году. В прошедшем, 2015 году, они сократились еще больше: так, 

если в 2014 году в страну был ввезен 121 вертолет, что составило порядка 20% снижения 

относительно предыдущего периода, то в 2015 году поставки сократились в три раза. 

Если рассматривать размеры поставок зарубежной техники по производителям вертолетов, 

то снижение произошло у всех кроме Bell Helicopter. Американская компания демонстрирует 

стабильный рост – в 2015 году в Россию было ввезено 11 вертолетов Bell, что на 3 машины 

больше, чем в 2014 году. 

Самое сильное снижение поставок у Robinson Helicopter – после суммарного ввоза всех 

моделей этого производителя в 2013 и 2014 годах по 86 вертолетов – лишь 11 машин Robinson 

пополнили российский парк вертолетов в 2015 году. Здесь следует отметить, что, по данным 

АОПА-Россия, ровно столько же вертолетов Robinson (4 R-66 и 7 R-44) были списаны с 

эксплуатации в связи с авиационными происшествиями. 

Падение также и у Airbus Helicopters – всего в 2015 году ввезли 11 машин против 22-х в 2014 

году. Один вертолёт AS-350B3 был потерян в авиационном происшествии. 

Finmeccanica Helicopters (ранее – AgustaWestand) добавила в наш парк 4 вертолета 

зарубежного производства (в 2014 году их было 8). Еще два AW139 произведены в 2015 году на 

заводе HeliVert, являющимся совместным предприятием компании с холдингом «Вертолеты 

России». 

Кризис нефтегазовой отрасли, связанный со значительным падением цен на нефть, привел к 

снижению поставок вертолетов для нужд нефтяных компаний. Именно поставки для 

нефтегазового сектора всегда составляли значительную часть доходов производителей 

вертолетной техники, а многие новые модели средних двухдвигательных вертолетов создавались в 

первую очередь для офшорных работ. 

 

Продажи вертолетов по компании-производителю 

Марка ВС 2012 2013 2014 2015 

Robinson 60 86 86 11 

Agusta 7 19 8 4 

Bell 7 9 8 11 

Eurocopter 22 31 22 11 

ВСЕГО по основным 

производителям 

96 145 124 37 

 

Как видно из анализа продаж в 2015 году нашли своё отражение кризисные явления в экономике 

России, в первую очередь, по линейке вертолетов премиального класса. Причины сложившейся 

ситуации, по мнению компании, следующие: 

падение курса рубля на 50%, что привело к росту стоимости ВС и соответствующему падению 

инвестиционной привлекательности вертолета как объекта вложений. 

Прекращение кредитования коммерческими банками (лизинговыми компаниями) и увеличение  

стоимости заимствования денег. 

Оптимизация корпоративными клиентами издержек и сокращение инвестиционных программ. 

Компания ожидает восстановление спроса при ликвидации причин, указанных выше. 

 

Примерная стоимость новых вертолетов 

 

Марка и модель вертолета 

 

Цена ($) 
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Robinson R44 Raven I 640 000 

Robinson R44 Raven II 730 000 

Robinson R66 Turbine 1 340 000 

Agusta AW 119 4 700 000 

BELL 429 8 700 000 

Eurocopter AS350 3 200 000 

 

 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия 

результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие 

полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению 

эмитента, результаты): Эмитент является лидером на рынке иностранных вертолетов особенно 

по таким направлениям – продажа вертолетов Робинсон, ТОиР, коммерческие полеты на 

вертолетах Робинсон.  

 

В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации не 

совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, 

объясняющая их позицию: Мнения органов управления Эмитента относительно представленной 

информации совпадают. 

 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член 

коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно 

представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 

рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в 

проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа 

управления эмитента, объясняющая его позицию: Формирование Совета директоров Уставом 

Эмитента не предусмотрено. Коллегиальный исполнительный орган у Эмитента отсутствует. 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
 

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 

государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 

влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от 

продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 

деятельности: 

- изменение процентных ставок 

- изменение фискальной политики государства (ужесточение системы налогообложения) 

- изменение валютной политики 

- падение деловой активности внутри страны; 

- снижение уровня производства ВВП. 

- резкая девальвация национальной валюты 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. 

По мнению Эмитента, указанные факторы и условия будут действовать в среднесрочной 

перспективе. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, применяемые 



46 

 

эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения 

негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:  

В случае роста процентных ставок на рынке Эмитент планирует перейти на более дешевые 

источники финансирования.  

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 

сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий 

(возникновения факторов):  

- изменение процентных ставок 

- резкая девальвация национальной валюты 

Существенные события / факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, 

вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

- снижение таможенных пошлин на вертолеты  

- либеризация законодательства и требований к малой авиации 

 

4.8. Конкуренты эмитента 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом. 

В настоящее время в России действуют три основные компании: Аэросоюз, Авиамаркет 

(Хелипорт), Uralhelicom (Екатеринбург), занимающие доминирующее положение на рынке 

вертолетов иностранного производства (продажа, техническое обслуживание, обучение, 

базирование), а также несколько компаний, предоставляющих не полный спектр услуг: 

Финамаэро, МД авиагрупп, ХелиКо (Пятигорск), Heliclub и торговые представительства 

иностранных производителей: Agusta Westland, Eurocopter, Bell Helicopter Textron Inc.  

Детальный анализ предоставляемых услуг конкурентами представлен в таблице 4. 

 

Табл. 4  Участники рынка иностранных вертолетов и их обслуживания 

 Продажи 

2015 

Сервис Обучение Аренда Спорт Сеть 

 Аэросоюз 30% Robinson, Agusta, 

Bell, Eurocopter, MD 

+ + + + 

Авиамаркет 

(Хелипорт) 

25% Robinson + + - - 

Uralhelicom  15% Robinson, Eurocopter + + - - 

Финам аэро 8% - + + - - 

МД авиагрупп 7% - - - - - 

Heli club 3% Robinson + + - - 

 

Факторы конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):  

Основными конкурентными преимуществами создаваемой сети «Аэросоюз» будут являться: 

1. Месторасположение ВЦ и сети. 
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Созданная федеральная сеть с едиными высокими стандартами и качеством обслуживания на 

всей территории России обеспечит удобную логистику воздушных судов и создаст новые 

региональные рынки бизнес-перевозок и туризма. 

Фактически созданная с нуля сеть вертолетных центров в Московской области, обеспечивающая 

ангарное базирование более 50 воздушных судов  и уличное базирование не менее 12 ВС, 

расположенных на МКАДе позволит решить основную проблему Московского вертолетного 

рынка - проблему удаленности мест базирования ВС от Москвы, местонахождения основных 

потребителей.  Наличие собственных мест базирования будет являться конкурентным 

преимуществом ВК «Аэросоюз»  при продаже ВС новым клиентам.   

2. Внедрение единых стандартов обслуживания. 

Создание сети под единым управлением даст возможность клиентам-владельцам ВС 

пользоваться стандартными услугами по единой цене во всех ВЦ ВК «Аэросоюз» на территории 

Российской Федерации, позволит обеспечить бесперебойную поставку запасных частей и 

необходимого оборудования, обеспечит гибкость в обслуживании клиентов и владельцев ВС. 

3. Использование компетенции ВК «Аэросоюз» при строительстве новых ВЦ. 

Уникальный опыт компании "Аэросоюз" накопленный за 10 лет работы на рынке продаж и 

обслуживания ВС, делает ее безусловным лидером на рынке. Имеющийся опыт работы с 

филиалами в других регионах России позволит обеспечить достойное качество сервиса и в новых 

ВЦ. 
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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»; 

16) принятие решения об участии Эмитента в холдинговых компаниях, финансово-

промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
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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». 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
Генеральный директор Эмитента: 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: Климчук Александр Витальевич, 1967 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 
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С По Наименование организации Должность 

1 2 3 4 

23/05/2015 Н.в. 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:  

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. 
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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.).  

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 
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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   

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. 

consultantplus://offline/ref=0ACB397288B2FBF7AEA577EA67E7BB7F1666082CBEB366029359B5ABA7DBWAN
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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 2015г. 1 кв.2016г. 

Средняя численность работников, чел. 91 69 

Доля  работников  эмитента,  имеющих высшее 

профессиональное образование,%                                    
80 82 

Фонд  начисленной  заработной  платы работников за 

отчетный период, руб. 
81 617 547 9 790 521 

Выплаты    социального     характера 

работников за отчетный период, тыс. руб. 
0 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:  Снижение среднесписочной численности 

работников связано со снижением объема продаж в 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. 

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 31/12/2015: 1 

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, принадлежащие единственному акционеру 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: 

Фамилия, имя, отчество физического лица: Климчук Дмитрий Витальевич 

размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 100% 

   доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100% 

Лица, контролирующие участника Эмитента, отсутствуют. 

 

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. 
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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 
 

Единственным акционером Эмитента является нижеуказанное лицо. 

 

Фамилия, имя, отчество: Гражданин РФ Климчук Дмитрий Витальевич 

 

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100% 

 

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. 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 

  Наименование показателя           2015 1 кв. 2016 

Дебиторская  задолженность  

покупателей и заказчиков, руб. 
15 709 420 34 657 294 

в том числе просроченная,   руб.  0 0 

Дебиторская задолженность  по 

векселям к получению,  руб.  
0 0 

в том числе просроченная,  руб.  0 0 

Дебиторская задолженность  

участников (учредителей) по взносам 

в уставной капитал, руб. 

0 0 

в том числе просроченная,  руб.  0 0 

Прочая дебиторская задолженность, 

руб. 
196 604 952 78 847 727 

в том числе просроченная,  руб.  0  

Общий размер дебиторской 

задолженности (итого, руб.)    
212 314 372 113 505 021 

в том  числе общий размер 

просроченной дебиторской 

задолженности, руб. 

0 0 

 

 

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 31.12.2015г.  

 

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: 113 070 344,21рублей 

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 
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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% 

 

 

По состоянию на 31.03.2016г 

 

      1. 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% 
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2015 год представлены в Приложении 

№1 к ежеквартальному отчету. 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента  
Баланс на 31.03.2016г. 

 

 

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Пояснения
На 31 марта 

2016 г.
 

-

-

-

-

59 904

6 068

35

3

-

66 010

213 942

39

113 505

8 347

6 035

180

342 049

408 059

Итого по разделу II 1200 487 971 252 776

БАЛАНС 1600 566 011 350 947

Прочие оборотные активы 1260 180 204

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)
1240

9 876 -

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 20 174 543

Дебиторская задолженность 1230 212 314 157 791

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям
1220

29 28

Итого по разделу I 1100 78 040 98 171

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 245 398 94 211

Прочие внеоборотные активы 1190 - -

Отложенные налоговые активы 1180 3 2

Финансовые вложения 1170 35 35

Доходные вложения в материальные

ценности
1160

6 376 7 610

Основные средства 1150 71 626 90 524

Материальные поисковые активы 1140 - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - -

Результаты исследований и разработок 1120 - -

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 - -

141840, Московская обл, Дмитровский р-н, Яхрома г.п., Большевистская ул, дом № 18

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2015 г.

На 31 декабря 

2014 г.

АКТИВ

Организационно-правовая форма / форма собственности
67 16

Закрытое акционерное общество Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей 384

Закрытое акционерное общество "Вертолетная компания "Аэросоюз" 64502532

Идентификационный номер налогоплательщика 7722705348

Вид экономической

деятельности Прочая вспомогательная деятельность воздушного транспорта

по 

ОКВЭД
63.23

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2016 г. Коды

0710001

31 03 2016
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Форма 0710001 с.2

Пояснения
На 31 декабря 

2014 г.

10

-

-

-

-

85 430

85 440

75 436

10

-

-

75 446

49 307

140 755

-

-

-

190 062

350 947БАЛАНС 1700 408 059 566 011

Прочие обязательства 1550 - -

Итого по разделу V 1500 291 492 455 039

Доходы будущих периодов 1530 - -

Оценочные обязательства 1540 - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 61 680 67 907

Кредиторская задолженность 1520 229 812 387 132

Прочие обязательства 1450 - -

Итого по разделу IV 1400 30 261 25 092

Отложенные налоговые обязательства 1420 7 8

Оценочные обязательства 1430 - -

Итого по разделу III 1300 86 306 85 880

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 30 254 25 084

Резервный капитал 1360 - -

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370
86 296 85 870

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 31 марта 

2016 г.

На 31 декабря 

2015 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
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Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 31 2016

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) 425 (1 252)

Изменение отложенных налоговых активов - 583

Прочее - -

в т.ч. постоянные налоговые обязательства

(активы) (9) 217

Изменение отложенных налоговых обязательств - 1

Прибыль (убыток) до налогообложения 543 (1 836)

Текущий налог на прибыль (118) -

Прочие доходы 43 297 11 147

Прочие расходы (40 562) (15 124)

Проценты к получению 423 -

Проценты к уплате (3 354) (3 382)

Прибыль (убыток) от продаж 739 5 523

Доходы от участия в других организациях - -

Коммерческие расходы (28 882) (43 354)

Управленческие расходы - -

Себестоимость продаж (197 232) (41 513)

Валовая прибыль (убыток) 29 621 48 877

Пояснения Наименование показателя
За Январь - Март 

2016 г.

За Январь - Март 

2015 г.

Выручка 226 853 90 390

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 - Март 2016 г. Коды

0710002

03

Закрытое акционерное общество "Вертолетная компания "Аэросоюз" 64502532

Форма 0710002 с.2

Пояснения

СПРАВОЧНО

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 425 (1 252)

Наименование показателя Код
За Январь - Март 

2016 г.

За Январь - Март 

2015 г.

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 

 

Основные положения учетной политики Эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние 

бухгалтерского учета эмитента на 2014г. содержатся в Приложении № 2. 

 

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

экспорт в общем объеме продаж 
 

Сведения об экспорте 2015 1 кв. 2015 

Объем экспорта, рублей 36 652 760 0 

Доля экспорта в выручке, % 12% 0 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 

 

 

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 

сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, 

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

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): 
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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: 

 

 

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; 

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; 
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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. 
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IX. Приложение № 1 к отчету. 
 

Основные положения учетной политики Эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной 

приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского 

учета эмитента на 2015г 
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Х. Приложение № 2 к отчету 
 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2015 год. 

 

 


