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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО «ВСК»

Открытое акционерное общество «Вертолетная сервисная компания» (далее –Общество)
учреждено Открытым акционерным обществом «Акционерная финансовая компания
«СИСТЕМА».
Общество зарегистрировано 17 февраля 2003г. Инспекцией Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам №4 по Центральному административному округу г.Москвы и
внесено в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным
регистрационным номером 1037704005041 под наименованием: Открытое акционерное общество
«Камов-Холдинг».
В соответствии с Решением единственного акционера № 15 от 11 сентября 2006 года было
зарегистрировано новое название Общества - Открытое акционерное общество «Вертолетная
сервисная компания».
Фирменное наименование Общества на русском языке
Полное: Открытое акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»
Сокращенное: ОАО «ВСК»
На ОАО «ВСК» была возложена задача по организации современной многоуровневой
системы послепродажного обслуживания вертолетной техники российского производства,
включая организацию сервисных центров за рубежом. Кроме этого, Общество осуществляет
централизованное снабжение вертолетостроительных предприятий России
покупными
комплектующими изделиями и материалами, осуществляет поставки авиационно-технического
имущества организациям, эксплуатирующим российские вертолеты.
В соответствии с Уставом основными видами деятельности Общества являются:
разработка, создание и испытание новых образцов авиационной техники
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, экспериментальных и
конструкторско-технологических работ
создание новых образцов авиационной техники, а также их составных частей
проведение летных испытаний опытных образцов, установочных партий, серийных
вертолетов, их оборудования, средств эксплуатации и ремонта
поставка вертолетов
ремонт и техническое обслуживание вертолетов и их компонентов
производство и ремонт вооружения и военной техники
производство и ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного
назначения
установка дополнительного оборудования и модернизация вертолетов
поставка запасных частей, материалов и специального оборудования для вертолетов
создание сервисных центров различного уровня для технического обслуживания и ремонта
вертолетной техники или создание центров технического обслуживания и ремонта
вертолетной техники
создание учебно-тренажерных центров по подготовке и повышению квалификации
летного и инженерно-технического персонала для эксплуатации, технического
обслуживания и ремонта вертолетной техники
подготовка персонала по всем специальностям, связанным с эксплуатацией и
обслуживанием вертолетов в специализированных учебных центрах
ремонт авиационной техники
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предоставление услуг и консультаций по вопросам обучения, технической и летной
эксплуатации
осуществление коммерческой эксплуатации авиационной техники
разработка и производство изделий производственно-технического назначения и
непродовольственных товаров народного потребления
производство, ремонт, техническое обслуживание, аренда, прокат и эксплуатация
транспортных средств, включая наземные, воздушные, водные; оказание транспортноэксплуатационных и складских услуг
проведение строительно-монтажных, ремонтных, отделочных, эксплуатационных работ
всех видов и типов строений, сооружений, объектов и зданий
оказание торгово-посреднических, дилерских, брокерских, лизинговых, агентских и
маркетинговых услуг
оказание содействия в подготовке экономической и иной документации, в проведении
переговоров, заключении контрактов
экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в
соответствии с действующим законодательством РФ
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2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «ВСК»
2.1 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Состав Совета директоров Общества в период с 30.06.2008г. по 30.06.2009г.
(решение Единственного акционера №19 от 30.06.2008)

Фамилия, имя,
отчество

Краткие биографические данные

Сведения о
доле
участия в
уставном
капитале
Общества

1.

2.

3.

Петров
Дмитрий
Евгеньевич

Год рождения:1967.
Образование: высшее. Окончил Военный инженерный
Краснознаменный институт им.А.Ф.Можайского,
специальность – «Радиоэлектронные средства».
Заместитель Генерального директора ОАО «ОПК
«Оборонпром».

Доли
не имеет

Носков
Аким
Владимирович

Год рождения: 1973.
Образование: высшее. Окончил Финансовую академию при
правительстве РФ, специальность – финансы и кредит.
Генеральный директор ОАО «ВСК»

Доли
не имеет

Григорьев
Виктор
Евгеньевич

Год рождения: 1959.
Образование: высшее. Окончил Киевский инженерностроительный институт, специальность – инженерстроитель.
Председатель Совета директоров «Национальный
космический банк»

Доли
не имеет

Пшеничный
Игорь
Евгеньевич

Год рождения 1959.
Образование: высшее. Окончил: Киевский политехнический
институт, специальность - инженер – механик;
Институт бизнеса и делового администрирования АНХ при
Правительстве РФ, специальность – экономика и финансы.
Первый заместитель Генерального директора – Директор
по маркетингу и продажам ОАО «Вертолеты России».

Доли
не имеет

Кирпичев
Григорий
Борисович

Год рождения: 1981.
Образование: высшее. Ростовский государственный
университет. Специальность: экономист – математик.
Заместитель начальника департамента корпоративного
финансирования и управления активами.

Доли
не имеет

На заседании Совета Директоров 30.06.2008г. избран Председатель Совета Директоров
Общества – Петров Дмитрий Евгеньевич.
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Состав Совета директоров Общества в период с 30.06.2009г. по 20.05.2010г.
(решение Единственного акционера №22 от 30.06.2009)

Фамилия, имя,
отчество

Краткие биографические данные

Сведения о
доле
участия в
уставном
капитале
Общества

1.

2.

3.

Петров
Дмитрий
Евгеньевич

Год рождения:1967.
Образование: высшее. Окончил Военный инженерный
Краснознаменный институт им.А.Ф.Можайского,
специальность – «Радиоэлектронные средства».
Заместитель Генерального директора ОАО «ОПК
«Оборонпром».

Доли
не имеет

Носков
Аким
Владимирович

Год рождения: 1973.
Образование: высшее. Окончил Финансовую академию при
правительстве РФ, специальность – финансы и кредит.
Управляющий директор ОАО «ВСК»

Доли
не имеет

Леликов
Дмитрий
Юрьевич

Год рождения: 1968.
Образование: высшее. Окончил Государственную
финансовую академию при Правительстве Российской
Федерации, специальность – финансы и кредит.
Первый заместитель генерального директора ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ»

Доли
не имеет

Пшеничный
Игорь
Евгеньевич

Год рождения 1959.
Образование: высшее. Окончил: Киевский политехнический
институт, специальность - инженер – механик;
Институт бизнеса и делового администрирования АНХ при
Правительстве РФ, специальность – экономика и финансы.
Первый заместитель Генерального директора – Директор
по маркетингу и продажам ОАО «Вертолеты России».

Доли
не имеет

Кирпичев
Григорий
Борисович

Год рождения: 1981.
Образование: высшее. Ростовский государственный
университет. Специальность: экономист – математик.
Заместитель начальника департамента корпоративного
финансирования и управления активами ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ».

Доли
не имеет

На заседании Совета Директоров от 30.06.2009г. избран Председатель Совета Директоров
Общества – Петров Дмитрий Евгеньевич.
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Состав Совета директоров Общества в период с 20.05.2010 г. по 15.06.2011 г.
(решение Единственного акционера №26 от 20.05.2010)

Фамилия, имя,
отчество

Краткие биографические данные

Сведения о
доле
участия в
уставном
капитале
Общества

1.

2.

3.

Петров
Дмитрий
Евгеньевич

Год рождения:1967.
Образование: высшее. Окончил Военный инженерный
Краснознаменный институт им.А.Ф.Можайского,
специальность – «Радиоэлектронные средства».
Генеральный директор ОАО «Вертолеты России»

Доли
не имеет

Носков
Аким
Владимирович

Год рождения: 1973.
Образование: высшее. Окончил Финансовую академию при
правительстве РФ, специальность – финансы и кредит.
Управляющий директор ОАО «ВСК»

Доли
не имеет

Леликов
Дмитрий
Юрьевич

Год рождения: 1968.
Образование: высшее. Окончил Государственную
финансовую академию при Правительстве Российской
Федерации, специальность – финансы и кредит.
Первый заместитель генерального директора ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ»

Доли
не имеет

Пшеничный
Игорь
Евгеньевич

Год рождения 1959.
Образование: высшее. Окончил: Киевский политехнический
институт, специальность - инженер – механик;
Институт бизнеса и делового администрирования АНХ при
Правительстве РФ, специальность – экономика и финансы.
Заместитель Генерального директора по маркетингу и
продажам ОАО «Вертолеты России».

Доли
не имеет

Кирпичев
Григорий
Борисович

Год рождения: 1981.
Образование: высшее. Ростовский государственный
университет. Специальность: экономист – математик.
Начальник департамента корпоративного финансирования и
управления активами ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Доли
не имеет

На заседании Совета Директоров от 21.05.2010г. избран Председатель Совета Директоров
Общества – Петров Дмитрий Евгеньевич.
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2.2 ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.
В период с 01 февраля 2008 года до 20 мая 2009 года функции единоличного
исполнительного органа осуществлял Генеральный директор Носков Аким Владимирович в
соответствии с Решением Совета Директоров (протокол № 12 от 31.01.2008 г.).
Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа
Носков Аким Владимирович
Год рождения: 1973 год.
Образование: высшее, окончил Финансовую академию при правительстве РФ, специальность –
финансы и кредит.
Должность: Генеральный директор
Генеральный директор Общества Носков А.В. доли в Уставном капитале Общества не имеет.
Ценными бумагами Общества не владеет.

В период с 20 мая 2009 года до 11 ноября 2009 года функции единоличного
исполнительного органа осуществляла Управляющая организация – Открытое акционерное
общество «Вертолеты России». Передача полномочий единоличного исполнительного органа
осуществлена в соответствии с Решением единственного акционера № 19 от 30.06.2008г,
Решением Совета Директоров (протокол № 22 от 20.05.2009г.), Договором передачи полномочий
единоличного исполнительного органа № ВР-09-273-05 от 20.05.2009г.
В период с 11 ноября 2009 года до 27 сентября 2010 года функции единоличного
исполнительного органа осуществляла Управляющая организация – Открытое акционерное
общество «Вертолеты России», в лице Управляющей компании – Открытое акционерное общество
«Объединенная промышленная корпорация «ОБОРОНПРОМ». Передача полномочий
единоличного исполнительного органа осуществлена в соответствии с Решением единственного
акционера № 19 от 30.06.2008г, Решением Совета Директоров (протокол № 22 от 20.05.2009г.),
Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа № ВР-09-273-05 от
20.05.2009г. и № ВР-09-431-05 от 09.11.2009 г.
В период с 27 сентября 2010 года по 15 июня 2011 года функции единоличного
исполнительного органа осуществляла Управляющая организация – Открытое акционерное
общество «Вертолеты России». Передача полномочий единоличного исполнительного органа
осуществлена в соответствии с Решением единственного акционера № 19 от 30.06.2008г,
Решением Совета Директоров (протокол № 22 от 20.05.2009г.), Договором передачи полномочий
единоличного исполнительного органа № ВР-09-273-05 от 20.05.2009г.

Годовой отчет 2010г.
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Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа
Открытое акционерное общество «Вертолеты России»
дата регистрации: 09.01.2007г.
ОГРН - 1077746003334
ИНН - 7731559044
КПП - 773101001
с 20.05.2009 по 11.11.2009
в лице Генерального директора ОАО «Вертолеты России» Шибитова А.Б.
с 11.11.2009 по 27.09.2010
в лице Управляющей организации Открытого акционерного общества «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Дата регистрации -19.07.2002г.
ОГРН 1027718000221
ИНН 7718218951
КПП 771801001
в лице Генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» Реуса А.Г.
с 27.09.2010 по 15.06.2011
в лице Генерального директора ОАО «Вертолеты России» Петрова Д.Е.

2.3 КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.

В соответствии с Решением Единственного акционера № 26 Открытого акционерного
общества «Вертолетная сервисная компания» от 20.05.2010 г вознаграждение Совету директоров
по итогам 2009 года не выплачивалось.
Вознаграждение Единоличному исполнительному органу определяется в соответствии с
условиями договора № ВР-09-273-05 от 20.05.2009 г. и в 2010 году составило 3 630 000,00 (три
миллиона шестьсот тридцать тысяч, 00/100) рублей, в т.ч. НДС (18%).

Годовой отчет 2010г.
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3. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА
3.1 СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
по состоянию на 31.12.2010г.
№
п/п
1

Вид,
Категория (тип),

Номер, дата
гос.регистрации

Форма акций
Акции
обыкновенные
именные
бездокументарные

1-01-09007-А

Номинальная
стоимость
Количество
акции,
шт.
руб.
1 руб.

01 марта 2004
года

165 000 000
(сто
шестьдесят
пять
миллионов)

Общий
объем
выпуска,
руб

Доля в
уставном
капитале

165 000 000
(сто
шестьдесят
пять
миллионов))

100

(%)

3.2 СПИСОК ЛИЦ, ВЛАДЕЮЩИХ ДОЛЯМИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
В реестре акционеров зарегистрирован номинальный держатель ЗАО «Депозитарно–
Клиринговая Компания».
На дату закрытия реестра от 30.04.2010 года перед ГОСА, которое состоялось 20.05.2010
года, в реестре акционеров владельцем ценных бумаг числилось Открытое акционерное общество
«Объединенная промышленная компания «ОБОРОНПРОМ » (ОГРН 1027718000221 от 19 июля
2002 года).
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4.УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(по состоянию на 31 декабря 2010)
Общество является акционером (участником) следующего юридического лица:
Полное фирменное название: Открытое акционерное общество «Новосибирский
авиаремонтный завод»
Сокращенное название: ОАО «НАРЗ»
Место нахождения: РФ, 630123, г.Новосибирск, ул. Аэропорт, д.2/4
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет более 20%
голосующих акций акционерного общества
Доля зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: ремонт, техническое обслуживание
авиационной техники
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: повышение эффективности
системы ППО российской вертолетной техники
Коллегиальный исполнительный орган зависимого общества: Совет директоров
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого общества
(Генеральный директор): Алеков Дмитрий Сапаргельдыевич
Полное фирменное название: Закрытое акционерное общество «Камов-Сервис»
Сокращенное название: ЗАО «Камов-Сервис»
Место нахождения: РФ, 140007, Московская область, г.Люберцы, ул. 8 Марта, д.8а
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет более 20%
голосующих акций акционерного общества
Доля зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: техническое сопровождение эксплуатации
авиационной техники, выполнение работ по послепродажному обслуживанию авиационной
техники
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: повышение эффективности
системы ППО российской вертолетной техники
Коллегиальный исполнительный орган зависимого общества: Совет директоров
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого общества
(Генеральный директор): Вареник Вадим Петрович
Полное
фирменное
название:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Оборонпромпоставка»
Сокращенное название: ООО «Оборонпромпоставка»
Место нахождения: РФ, 121357, г.Москва, ул. Верейская, д.29, стр.141
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет долю
более чем 20% процентов от уставного капитала общества
Доля зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: техническое обслуживание авиационных и
ракетных двигателей
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: повышение эффективности
системы ППО российской вертолетной техники
Коллегиальный исполнительный орган зависимого общества: отсутствует
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого общества
(Генеральный директор): Носков Аким Владимирович
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5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЯЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА

5.1 РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2010г.:

Расширена номенклатура поставок ПКИ и материалов на предприятия вертолетостроительного
холдинга.
Выполнен третий этап работ по разработке наземных автоматизированных систем контроля и
диагностики (НАСКД) для вертолетов типа Ми-8, Ми-17.
Заключены договоры на поставку АТИ и оказание сервисных услуг с инозаказчиками на сумму
более 100 млн.долларов
Исполнены договоры на поставку АТИ и оказание сервисных услуг с инозаказчиками на сумму
более 30 млн.долларов
Поставлено российским эксплуатантам АТИ на сумму более 700 млн.руб.
Заключены и исполнены договоры на поставку АТИ и оказание сервисных услуг с российскими
эксплуатантами на сумму более 2 млрд.руб.

5.2 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА НА 2011-2012г.:

Дальнейшее развитие системы
принципу «одного окна»

послепродажного обслуживания

российских вертолетов

по

Организация логистических центров, обеспечивающих максимально оперативное удовлетворение
потребностей эксплуатантов в запасных частях
Развитие информационных систем для автоматизации базовых бизнес-процессов современной
многоуровневой системы послепродажного обслуживания вертолетной техники российского
производства (управления запасами, заказами и поставками запасных частей; комплексного
управления техническим обслуживанием и ремонтом).
Запуск полного комплекса информационных систем в промышленную эксплуатацию с
расширенным количеством эксплуатантов и поставщиков авиационно-технического имущества
Организация тиражирования имеющихся решений для передачи на абонентской основе
эксплуатантам ВТ
Разработка технической и проектной документации с целью оборудования сервисных центров для
вертолетов российского производства, разработка типового (тиражируемого проекта сервисного
центра)
Сертификация наземных автоматизированных систем контроля и диагностики (НАСКД) для
вертолетов типа Ми-8, Ми-17.
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6. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА

Выручка Общества за 2010 год составила 4 220 217 362,77 рублей, в том числе по позициям:

№

выручка в руб. без НДС

Наименование

1

Серийные поставки покупных комплектующих изделий

1 631 235 079,46

2

Серийные поставки материалов

1 347 091 188,13

3

Поставка авиационно-технического имущества – РФ

651 885 609,16

4

Поставка авиационно-технического имущества – экспорт

217 917 460,67

5

Экспорт работ и услуг

6

Комиссионные и агентские вознаграждения

46 958 810,36

7

Работы и услуги на территории РФ

301 324 481,12

8

Прочая выручка

646 434,27

23 158 299,6

итого

4 220 217 362,77

Прибыль до налогообложения составила 67 174 тыс.руб., чистая прибыль – 43 977 тыс.руб.

Структура баланса:

наименование показателя

сумма, тыс.руб

доля,%

2 887 642

100

Активы
Внеоборотные активы

545 122

19%

Оборотные активы, в т.ч.

2 342 520

81%

Дебиторская задолженность

1 657 936

57%

Пассивы
Капитал и резервы

246 576

9%

Долгосрочные обязательства

284 554

10%

2 356 513

82%

Валюта баланса

Краткосрочные обязательства
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7.ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКОВ ОБЩЕСТВА
7.1 Правовые риски:
Правовое обеспечение деятельности Общества осуществляется с учетом финансовоэкономического положения в стране, «кризисных» влияний на хозяйственную деятельность
Общества и
его контрагентов. Общество в полной мере
соблюдает все требования
законодательства, в том числе трудового, что особенно важно в условиях мирового финансового
кризиса и осуществления усиленного контроля со стороны уполномоченных органов.
Риски, связанные с продлением сроков действия Лицензий на осуществление деятельности
Обществом незначительны и не оказывают существенного влияния на деятельность Общества.
Обществом оформлены все необходимые Лицензии для осуществления основных видов
деятельности Общества, при необходимости проводятся мероприятия по продлению сроков
действий лицензий.
Общество не участвует в судебных процессах, участие в которых могло бы существенно
повлиять на финансово-экономическую деятельность Общества.
7.2 Финансовые риски:
Процентный риск – риск существенного изменения процентной ставки на финансовом
рынке.
Данный риск является существенным, поскольку Общество активно привлекает кредиты
в процессе своей хозяйственной деятельности.
С целью минимизации процентного риска Общество проводит политику установления
долгосрочных отношений с банками – кредиторами и фиксирования процентной ставки
на длительный период.
Валютный риск – риск получения убытков от изменения курса иностранной валюты,
используемой во взаиморасчетах с контрагентами Общества.
Данный риск рассматривается, как умеренный, в силу того, что большая часть
взаиморасчетов Общества производится в рублях без привязки к курсам иностранной
валюты.
Кредитный риск – риск неплатежа или несвоевременного расчета за выполнение
Обществом работы, оказанные услуги или поставленную продукцию.
Данные риск является для Общества умеренным, т.к: основными заказчиками Общества
являются предприятия, которые входят в группу лиц холдинга ОАО «Вертолеты России»,
основными поставщиками являются контрагенты имеющие
репутацию надежных
партнеров, деловые отношения с которыми проверены многими годами совместной
деятельности.
Инфляционный риск – риск обесценения реальной стоимости финансовых активов
Общества и ожидаемых доходов в условиях инфляции.
Данный риск является несущественным в прогнозируемых параметрах инфляции.
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8. СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАЧЕННЫХ В 2010 ГОДУ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ
ОБЩЕСТВА
В соответствии с утвержденным Решением Единственного акционера № 26 Открытого
акционерного общества «Вертолетная сервисная компания» от 20.05.2010 г. направить сумму в
размере 8 143 тыс.руб. на выплату дивидендов.

9. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «ВСК»
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В своих отношениях с акционерами Общество руководствуется законодательством
Российской федерации, в том числе Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества.
Совет директоров обеспечивает в строгом соответствии с указанными документами
соблюдение законодательства во всех корпоративных действиях Общества, соблюдение законных
прав и интересов акционеров.
Общество в соответствии с установленным ФСФР России порядком раскрывает в
Интернете годовой отчет Общества, Устав Общества.
Неукоснительно соблюдаются установленные права акционеров, в том числе права на
предоставление им информации о деятельности Общества и его органов.
В Обществе за все время его существования не было корпоративных конфликтов,
связанных с ненадлежащим выполнением рекомендаций типового Кодекса корпоративного
поведения.

Годовой отчет 2010г.
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10. СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В 2010 году Решением единственного акционера № 26 от 20 мая 2010г. были одобрены
следующие сделки:
1.
Сделки Общества с Открытым акционерным обществом «Вертолеты России» (далее - ОАО
«Вертолеты России») по выполнению Обществом/ОАО «Вертолеты России» работ (оказание
услуг), связанных с обычной хозяйственной деятельностью Общества, при этом предельная
сумма таких сделок должна составлять не более 200 000 000 (двести миллионов) рублей в год,
отдельно для случаев, когда Общество является Исполнителем/Заказчиком.
2.
Сделки Общества с Открытым акционерным обществом «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ОБОРОНПРОМ» (далее – ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»)
договоры
комиссии
(агентские,
поручения),
где
Общество
может
являться
Заказчиком/Исполнителем, размер вознаграждения не может превышать 10% от суммы договора
3.
Сделки Общества с Санкт-Петербургским Открытым акционерным обществом «Красный
Октябрь» (далее – «СПб ОАО «Красный Октябрь») договоры комиссии (агентские, поручения),
где Общество может являться Заказчиком/Исполнителем, размер вознаграждения не может
превышать 10% от суммы договора.
4.
Сделки Общества с Открытым акционерным обществом «Улан-Удэнский авиационный
завод» (далее – ОАО «УУАЗ») договоры комиссии (агентские, поручения), где Общество может
являться Заказчиком/Исполнителем, размер вознаграждения не может превышать 10% от суммы
договора.
5.
Сделки Общества с Открытым акционерным обществом Московский вертолетный завод
им. М.Л.Миля договоры комиссии (агентские, поручения), где Общество может являться
Заказчиком/Исполнителем, размер вознаграждения не может превышать 10% от суммы договора.
6.
Сделки Общества с Открытым акционерным обществом «Климов» договоры комиссии
(агентские, поручения), где Общество может являться Заказчиком/Исполнителем, размер
вознаграждения не может превышать 10% от суммы договора.
7.
Сделки Общества с Открытым акционерным обществом «Казанский вертолетный завод»
(далее – ОАО «КВЗ») договоры комиссии (агентские, поручения), где Общество может являться
Заказчиком/Исполнителем, размер вознаграждения не может превышать 10% от суммы договора.
8.
Сделки Общества с Открытым акционерным обществом «Камов» (далее ОАО «Камов») по
выполнению Обществом /ОАО «Камов» работ (оказанию услуг), связанных с обычной
хозяйственной деятельностью Общества, предельная сумма не более 600 000 000 (шестьсот
миллионов) рублей в год отдельно для случаев, когда Общество является
Исполнителем/Заказчиком.
9.
Сделки Общества с Открытым акционерным обществом «Арсеньевская авиационная
компания «Прогресс им.Н.И.Сазыкина (далее ОАО «ААК «Прогресс») – по выполнению
Обществом/ОАО «ААК «Прогресс» работ (оказание услуг), связанных с обычной хозяйственной
деятельностью Общества, предельная сумма не более 200 000 000 (двести миллионов) рублей в
год отдельно для случаев, когда Общество является Исполнителем/Заказчиком.
10.
Сделки Общества с Открытым акционерным обществом «Арсеньевская авиационная
компания «Прогресс им.Н.И.Сазыкина (далее ОАО «ААК «Прогресс») – по покупке/продаже
Обществом в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности
движимого имущества, предельная сумма не более 1 000 000 000 (одного
16
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миллиарда) рублей в
Покупателем/Продавцом.

год

отдельно

для

случаев,

когда

Общество

является

11.
Сделки Общества с Открытым акционерным обществом «Камов» (далее - ОАО «Камов»)
по покупке/продаже Обществом в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности
движимого имущества, предельная сумма не более 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей в год
отдельно для случаев, когда Общество является Покупателем/Продавцом.
12.
Сделки
Общества
с
Открытым
акционерным
обществом
«Ступинское
машиностроительное производственное предприятие» (далее – ОАО «СМПП») по
покупке/продаже Обществом в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности
движимого имущества, предельная сумма не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей в год
отдельно для случаев, когда Общество является Покупателем/Продавцом.
13.
Сделки Общества с Открытым акционерным обществом «Улан-Удэнский авиационный
завод» (далее – ОАО «УУАЗ») по покупке/продаже Обществом в рамках осуществления обычной
хозяйственной деятельности движимого имущества, предельная сумма не более 2 000 000 000
(двух миллиардов) рублей в год отдельно для случаев, когда Общество является
Покупателем/Продавцом.
14.
Сделки Общества с Открытым акционерным обществом «Казанский вертолетный завод»
(далее – ОАО «КВЗ») по покупке/продаже Обществом в рамках осуществления обычной
хозяйственной деятельности движимого имущества, предельная сумма не более 2 000 000 000
(двух миллиардов) рублей в год отдельно для случаев, когда Общество является
Покупателем/Продавцом.
15.
Сделки
Общества
с
Открытым
акционерным
обществом
«Московский
машиностроительный завод «ВПЕРЕД» по покупке/продаже Обществом в рамках осуществления
обычной хозяйственной деятельности движимого имущества, предельная сумма не более
2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей в год отдельно для случаев, когда Общество является
Покупателем/Продавцом.
16.
Сделки Общества с Открытым акционерным обществом «Авиационные редуктора и
трансмиссии – Пермские моторы» (далее – ОАО «Редуктор-ПМ» по покупке/продаже Обществом
в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности движимого имущества, предельная
сумма не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей в год отдельно для случаев, когда
Общество является Покупателем/Продавцом.
17.
Сделки Общества с
Открытым акционерным обществом «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» (далее – ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ») по
получению Обществом поручительства ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» в качестве обеспечения
выполнения обязательств Общества, размер вознаграждения не может превышать 2% от суммы
обеспеченного поручительством обязательства, предельный размер обеспечиваемых обязательств
не может превышать 1 000 000 000 (один миллиард) рублей в год.

Годовой отчет 2010г.

17

11. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА 2010г.
11.1. АКТИВ И ПАССИВ
Код
показател
2я

АКТИВ

1
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
110
Основные средства
120
Незавершенное строительство
130
Долгосрочные финансовые вложения
140
Отложенные налоговые активы
145
Прочие внеоборотные активы
150
Итого по разделу I
190
II. Оборотные активы
Запасы
210
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
затраты в незавершенном производстве
213
готовая продукция и товары для перепродажи
214
товары отгруженные
215
расходы будущих периодов
216
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
Дебиторская задолженность (платежи по которой
240
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
241
Краткосрочные финансовые вложения
250
Денежные средства
260
Итого по разделу II
290
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300

Годовой отчет 2010г.

На начало
отчетного
года
3

На конец
отчетного
периода
4

828
3 005
132
7 645
4 000
15 610

703
4 586
256
527 326
12 251
545 122

231 402

323 239

35 333
20 009
175 581
479
12 336

7 852
23 780
268 137
12 712
10 757
22 932

3 087 366

1 657 936

284 575
776 659
146 328
4 254 090
4 269 700

195 440
45 865
292 549
2 342 520
2 887 642
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ПАССИВ
1
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям)
по выплате доходов
Итого по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

Код
показател
2я

На начало
отчетного
года
3

На конец
отчетного
периода
4

410
470
490

60 000
45 748
105 748

165 000
81 576
246 576

510
515
590

500 272
14 349
514 621

274 292
10 261
284 554

610
620

246 159
3 403 172

137 417
2 210 953

621
622

120 642
3 487

195 457
6 920

623

666

702

624

37 329

44 373

625

3 241 048

1 963 500

630

-

8 143

690
700

3 649 331
4 269 700

2 356 513
2 887 642

СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства

910

4 656

6 862

Товарно-материальные ценности,
принятые на ответственное хранение

920

49 682

51 907

930

1 954

1 954

960

33 136

33 136

Товары, принятые на комиссию
Обеспечения обязательств и платежей
выданные

Годовой отчет 2010г.
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11.2. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Показатель

За отчетный За аналогичный
период
период
предыдущего

наименование
1

код
2

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

010

4 220 217

2 351 188

020
029
030
040
050

(3 699 115)
521 102
(118 483)
(243 675)
158 944

(2 010 567)
340 621
(51 946)
(108 600)
180 075

3 095
(50 941)
314
631 313
(675 551)
67 174
4 612
4 088
(31 897)
43 977

3 596
(98 689)
622 821
(659 800)
48 003
(385)
(4 805)
(9 668)
(573)
32 572

9 762

4 090

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

Годовой отчет 2010г.

060
070
080
090
100
140
141
142
150
180.1
190
200

3

4
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12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.
Члены Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров в
количестве 3 (трех) человек.
12.1 СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА В ПЕРИОД
С 10.01.2010 ПО 31.12 2010г.

Решением Единственного акционера № 26 Открытого акционерного общества
«Вертолетная сервисная компания» от 20.05.2010 г сформирован состав Ревизионной комиссии
Общества в количестве 3 (трех) человек:
1. Фомина Надежда Викторовна
2. Селезнева Светлана Алексеевна
3. Галиев Айрат Наилевич
12.2 ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
Ревизионной комиссией, избранной на годовом собрании акционеров ОАО «ВСК»,
проведена проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности за период с 01.01.2010г. по
31.12.2010 г. на выборочной основе, с целью выражения мнения о достоверности бухгалтерского
баланса по состоянию на 31.12.2010г. и отчета о прибылях и убытках за 2010 год.
В соответствии с полученными результатами проведенной проверки (ревизии) финансовохозяйственной деятельности Общества за 2010 год Ревизионная комиссия делает вывод о том,
что:
- годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2010 год достоверно
отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Общества;
- годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2010 год не содержит
нарушений действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых
актов, Устава и внутренних документов Общества.

Годовой отчет 2010г.
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13. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА
ЗА 2010 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр аудита
предприятий ВПК» (ООО «НТЦ Аудит») осуществило аудит прилагаемой (бухгалтерской)
отчетности Общества за период с 01 января 2010г. по 31 декабря 2010г. включительно.

Своим заключением аудитор подтвердил основные показатели отчетности Общества, а
именно:
Валюта баланса Общества составила 2 887 642 тыс.рублей,
величина актива баланса:
I раздела «Внеоборотные активы»
II раздела «Оборотные активы»
«Дебиторская задолженность»

545 122 тыс.руб
2 342 520 тыс.руб
1 657 936 тыс.руб

величина пассива баланса:
III раздела «Капитал и резервы»
IV раздела «Долгосрочные обязательства»
V раздела «Краткосрочные обязательства»

246 576 тыс.руб
284 554 тыс.руб
2 356 513 тыс.руб

По итогам проверки деятельности Общества за 2010 год аудитор выразил мнение, что
бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты финансовохозяйственной деятельности и движение денежных средств Открытого акционерного общества
«Вертолетная сервисная компания» за 2010 год в соответствии с российскими правила
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Годовой отчет 2010г.
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14. ПРОЧАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
РЕКВИЗИТЫ ОБЩЕСТВА И ЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Полное наименование:

Открытое акционерное общество
«Вертолетная сервисная компания»

Сокращенное наименование:

ОАО «ВСК»

Идентификационный номер налогоплательщика: 7704252960
Основной государственный регистрационный
номер:

1037704005041

Юридический адрес:

119034, г.Москва, ул. Пречистенка д.40/2
стр.3

Адрес для переписки:

129110, г.Москва, ул.Щепкина, д.42, стр.2А

Телефон:

+7 (495) 705 92 92

Факс:

+7 (495) 705 92 93

Адрес электронной почты:

info@hsc-copter.com

СВЕДЕНИЯ О ДЕРЖАТЕЛЕ РЕЕСТРА ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА
Общество самостоятельно осуществляет ведение и хранение Реестра владельцев именных
ценных бумаг.
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА
Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-технический
центр
аудита
предприятий ВПК»

Сокращенное наименование:

ООО «НТЦ Аудит»

Место нахождения:

121357, г.Москва, ул.Верейская, д.29, стр.141

Телефон:

+7 (495) 705 92 92

Факс:

+7 (495) 705 92 93

Лицензия на осуществление аудиторской
деятельности:

№ Е 009070, выдана на основании решения
лицензирующего органа №294 от 04.06.2008г.
Срок действия 5 (пять) лет.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях,
ассоциациях или иных профессиональных
объединениях (организациях):

ООО «НТЦ Аудит» является
аудиторской палаты России.

членом

Свидетельство №2257 выдано 04.03.2009г. на
основании решения Правления Московской
Аудиторской палаты от 04.03.2009г. № 129

Годовой отчет 2010г.
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