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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 



                                                                  Годовой отчет 2011 г.  
 

4 

 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 транспортно-

эксплуатационных 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 инженерно-

строительный институт, специальность – инженер-

строитель. 

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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Состав Совета директоров Общества в период с 15.06.2011 г. по 31.05.2012 г. 

(решение Единственного акционера № 27 от 15.06.2011) 

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 

Ярковой 

Сергей 

Владимирович  

 

 

Год рождения: 1976 

Образование: высшее. Окончил Московский физико-

технический институт  (государственный университет), 

специальность «Прикладная математика и физика». 

Первый заместитель исполнительного директора по 

корпоративным финансам и развитию ОАО «Вертолеты 

России» 

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 25.07.2011г. 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. 

 В период с 15 июня 2011 года по 31 мая 2012 года функции единоличного 

исполнительного органа осуществляет Управляющая организация – Открытое акционерное 

общество «Вертолеты России». Передача полномочий единоличного исполнительного органа 

осуществлена в соответствии с Решением единственного акционера № 27 от 15.06.2011г, 

Решением Совета Директоров (протокол № 50 от 25.07.2011г.),  Договором передачи  полномочий 

единоличного исполнительного органа №  ВР-11-290-05 от 25.07.2011г. 
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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 31.05.2012  

в лице  Генерального директора ОАО «Вертолеты России» Петрова Д.Е.  

 

2.3 КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА. 

 

Критерием для определения размера вознаграждения лица, осуществляющего функции  

единоличного исполнительного органа Общества (с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.  - управляющей 

организации ОАО «Вертолеты России»), является принцип разумности и справедливости в оплате 

труда.  

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период 

исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) 

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. 

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания 

акционеров. 

В соответствии с Решением Единственного акционера № 27 Открытого акционерного 

общества «Вертолетная сервисная компания» от 15.06.2011 г  вознаграждение Совету директоров 

по итогам 2010 года составило 1 319 300,00  рублей, в т.ч. НДФЛ (13%); членам Ревизионной 

комиссии составило 88 000,00 рублей, в т.ч. НДФЛ (13%). 

Вознаграждение Единоличному исполнительному органу определяется в соответствии с 
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условиями договоров №  ВР-09-273-05 от 20.05.2009 г.  и  № ВР-11-290-05 от 25.07.2011 г. в 2011 

году составило  3 898 620,00 рублей, в т.ч. НДС (18%). 

3. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА 

 

3.1 СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

 по состоянию на 31.12.2011г. 

 

№ 

п/п 

Вид, 

Категория (тип), 

Форма акций 

Номер, дата 

гос.регистрации 

Номинальная 

стоимость 

акции, 

руб. 

Количество 

шт. 

Общий 

объем 

выпуска, 

руб 

Доля в 

уставном 

капитале 

(%) 

1 Акции 

обыкновенные 

именные 

бездокументарные 

1-01-09007-А 

01 марта 2004 

года 

1 руб. 165 000 000 

(сто 

шестьдесят 

пять 

миллионов)  

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 перед ГОСА, которое состоялось 11.05.2012 года, в реестре 

акционеров владельцем ценных бумаг числилось Открытое акционерное общество «Вертолеты 

России» (ОГРН 1077746003334 от 09 января 2007 года). 

 

4.УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

(по состоянию на 31 декабря 2011) 

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 

 

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 
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Полное фирменное название:  

Общество с ограниченной ответственностью «Авиа-концепт» 

Сокращенное название:  ООО «Авиа-Концепт» 

Место нахождения: РФ, 107023, г.Москва, ул. Б. Семеновская, д. 38 

Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту:   

эмитент имеет долю более чем  20%  процентов от уставного капитала общества 

 

Полное фирменное название:  

SINO-RUSSIAN HELICOPTER TECHNOLOGY CO., LTD 

Место нахождения: Китай, г. Цин Дао 

Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту:   

эмитент имеет долю более чем  20%  процентов от уставного капитала общества 

 

5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ 

НАПРАВЛЯЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА 

5.1 РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2011г.:  
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5.2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА НА 2012 
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6. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕСТВА 

Выручка Общества за 2011 год составила  5 352 123 065,89  рублей, в том числе по позициям: 

№ Наименование  выручка в руб. без НДС 

1 Серийные поставки покупных комплектующих изделий   1 704 789 837,68 

2 Серийные поставки материалов  576 945 954,20 

3  Поставка авиационно-технического имущества – РФ  1 514 363 048,93 

4  Поставка авиационно-технического имущества –  экспорт  1 084 759 907,65 

5  Экспорт работ и услуг  242 893 904,82 

6 Комиссионные  и агентские вознаграждения  39 667 815,11 

7 Работы и услуги на территории РФ  188 572 852,23 

8 Прочая выручка   129 745,27 

итого  5 352 123 065,89 

 

 

Прибыль до налогообложения составила 398 165 тыс.руб., чистая прибыль – 303 081 тыс.руб. 

 

Структура баланса: 

наименование показателя  сумма, тыс.руб  доля,% 

Валюта баланса  4 198 598 

 

 100 

Активы     

Внеоборотные  активы  912 547  22% 

Оборотные активы, в т.ч.  3 286 051  78% 

Дебиторская задолженность  2 047 826  49% 

Пассивы     

Капитал и резервы  537 256  12.8% 

Долгосрочные обязательства  10 415  0.2% 

Краткосрочные обязательства  3 650 927  87% 
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7.ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКОВ ОБЩЕСТВА 

7.1 Правовые риски: 

Правовое обеспечение  деятельности Общества осуществляется с учетом финансово-

экономического 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 умеренным. 

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 2011 ГОДУ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ 

ОБЩЕСТВА 

В соответствии с утвержденным Решением Единственного акционера № 27 Открытого 

акционерного общества «Вертолетная сервисная компания» от 15.06.2011 г.  направить сумму в 

размере 10 994,3 тыс.руб. на выплату дивидендов в корпорацию. 

 

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.  

 

10. СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

В соответствии с п. 2 ст. 81 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» 

Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) положения главы XI 

«Заинтересованность в совершении обществом сделки» Закона об одобрении указанных сделок 

органами управления не применяются к обществам, состоящим из одного акционера, который 

одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа, а также к сделкам, в 

совершении которых заинтересованы все акционеры. 

Принимая во внимание положения законодательства РФ, а также особенности системы 

управления ОАО «ВСК» квалификация сделок по признаку заинтересованности и одобрение 

указанных сделок органами управления Общества в 2011 году не требовались. 

 В 2011 году положения ст. 78 «Крупная сделка» Федерального закона «Об 

акционерных обществах» (далее – Закон) положения главы X «Крупные сделки» Обществом не 

применялись. 
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11. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА 2011г. 

11.1. АКТИВ И ПАССИВ 

Наименование показателя Код На 31 декабря 

2011 г. 

На 31 декабря 2010 г. 

АКТИВ       

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Нематериальные активы 1110 578 703 

Результаты исследований и разработок 1120 - - 

Основные средства 1130 6 157 4 586 

Доходные вложения в материальные 

ценности 

1140 - - 

Финансовые вложения 1150 893 517 527 326 

Отложенные налоговые активы 1160 12 274 12 251 

Прочие внеоборотные активы 1170 21 256 

  в том числе:       

  незавершенное стороительство   21 256 

Итого по разделу I 1100 912 547 545 122 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы 1210 423 583 323 238 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

1220 85 227 22 932 

Дебиторская задолженность 1230 2 047 826 1 657 936 

  в том числе:       

  со сроком погашения свыше 12 месяцев   36 200 - 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 181 661 45 865 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 361 443 292 549 

Прочие оборотные активы 1260 186 311 - 

Итого по разделу II 1200 3 286 051 2 342 520 

БАЛАНС 1600 4 198 598 2 887 642 
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Наименование показателя Код На 31 декабря 

2011 г. 

На 31 декабря  

2010 г. 

ПАССИВ       

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 

1310 165 000 165 000 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - 

Резервный капитал 1360 - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 372 256 81 576 

Итого по разделу III 1300 537 256 246 576 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Заемные средства 1410 - 274 292 

Отложенные налоговые обязательства 1420 10 415 10 261 

Оценочные обязательства 1430 - - 

Прочие обязательства 1450 - - 

  в том числе:       

  Задолженность по взносам в уставный 

капитал 

  - - 

Итого по разделу IV 1400 10 415 284 554 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Заемные средства 1510 647 960 137 417 

Кредиторская задолженность 1520 2 495 557 2 084 020 

Доходы будущих периодов 1530 - - 

Оценочные обязательства 1540 - - 

Прочие обязательства 1550 507 409 135 075 

Итого по разделу V 1500 3 650 927 2 356 512 

БАЛАНС 1700 4 198 598 2 887 642 
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11.2. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

Наименование показателя Код За Январь - 

Декабрь 2011г. 

За Январь - Декабрь 

2010г. 

Выручка 2110 5 352 123 4 220 217 

Себестоимость продаж 2120 (4 430 988) -3699115 

Валовая прибыль (убыток) 2100 921 135 521 102 

Коммерческие расходы 2210 (118 444) (118 483) 

Управленческие расходы 2220 (312 982) (243 675) 

  Прибыль (убыток) от продаж 2200 489 709 158 944 

Доходы от участия в других организациях 2310 - 314 

Проценты к получению 2320 15 876 3 095 

Проценты к уплате 2330 (37 658) (50 941) 

Прочие доходы 2340 1 257 277 631 313 

Прочие расходы 2350 (1 327 039) (675 551) 

  Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

2300 398 165 67 174 

Текущий налог на прибыль 2410 (94 954) (31 897) 

  в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства 

(активы) 

2421 (15 451) (9 762) 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (154) 4 088 

  в том числе:       

    2431 - - 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 24 4 612 

Прочее 2460 - - 

  Чистая прибыль (убыток) 2400 303 081 43 977 

 

Наименование показателя Код За Январь - 

Декабрь 2011г. 

За Январь - Декабрь 

2010г. 

СПРАВОЧНО       

Результат от переоценки внеоборотных активов, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода 

2510 - - 

Результат от прочих операций, не включаемый 

в чистую прибыль (убыток) периода 

2520 - - 

Совокупный финансовый результат периода 2500 303 081 43 977 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 
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12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ОАО «ВСК»  В 

2011 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

 

ВИДЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ 

ПОТРЕБЛЕНИЕ В 

НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ 

ДЕНЕЖНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ 

атомная энергия - - 

тепловая энергия 38,17 Гкал 41628,21 руб 

электрическая энергия 1263 кВт 4280,89 руб 

электромагнитная энергия - - 

нефть - - 

бензин автомобильный 13208,38 л 314459,18 

топливо дизельное - - 

мазут топочный - - 

газ естественный 

(природный) 

- - 

уголь - - 

горючие сланцы - - 

торф - - 

 

Информация об объеме потребляемой тепловой и электрической энергии, а также об объеме 

используемого бензина автомобильного, указанная в приведенной выше таблице, является 

приблизительной.  

Ни один из остальных видов энергетических ресурсов, перечисленных в таблице, ОАО «ВСК» не 

использовало. 

 

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. 

Члены Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров в 

количестве 3 (трех) человек.  

13.1 СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА В ПЕРИОД  

С 10.01.2011  ПО 31.12 2011г. 

Решением Единственного акционера № 27 Открытого акционерного общества 

«Вертолетная сервисная компания» от 15.06.2011 г  сформирован состав Ревизионной комиссии 

Общества в количестве 3 (трех) человек: 

1. Фомина Надежда Викторовна 

2. Селезнева Светлана Алексеевна 

3. Галиев Айрат Наилевич 

 

13.2 ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

Ревизионной комиссией, избранной на годовом собрании акционеров ОАО «ВСК»,  

проведена проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности за период с 01.01.2011г. по 

31.12.2011 г. на выборочной основе, с целью выражения мнения о 
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достоверности бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2011г. и отчета о прибылях и 

убытках за 2011 год. 

В соответствии с полученными результатами проведенной проверки (ревизии) финансово-

хозяйственной деятельности Общества  за 2011 год Ревизионная комиссия делает вывод о том, 

что: 

- годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2011 год достоверно 

отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Общества; 

- годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2011 год не содержит 

нарушений действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых 

актов, Устава и внутренних документов Общества. 

 

 

14.АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

«Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской  отчетности Открытого 

акционерного общества «Вертолетная сервисная компания» состоящей из: 

 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года; 

 Отчета о прибылях и убытках  за период с 1 января по 31 декабря 2011 года; 

 Отчета об изменениях капитала за период с 1 января по 31 декабря 2011 года; 

 Отчета о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2011 года; 

 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011год; 

 Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности. 

Ответственность Открытого акционерного общества 

«Вертолетная сервисная компания» за бухгалтерскую отчетность 

Руководство Открытого акционерного общества «Вертолетная сервисная компания» несет 

ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в 

соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему 

внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей 

существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.  

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с  

 Федеральным законом № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 года 

 Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.  

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 

планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в 

том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. 
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Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 

аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и 

раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего 

суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 

вследствие недобросовестных действий или ошибок. Аудит проводился на выборочной основе и 

включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые 

показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-

хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, 

применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных 

показателей, полученных руководством Открытого акционерного общества «Вертолетная 

сервисная компания», а также оценку представления бухгалтерской  отчетности. В процессе 

оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая 

составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих 

аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего 

контроля.  

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 

обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Открытого акционерного 

общества «Вертолетная сервисная компания», а также оценку представления бухгалтерской 

отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 

достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 

Мнение 

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты финансово-

хозяйственной деятельности и движение денежных средств Открытого акционерного общества 

«Вертолетная сервисная компания» за 2011 год в соответствии с российскими правилами 

составления бухгалтерской  отчетности.» 
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15. 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» 

Место нахождения:  121 357 г. Москва, ул. Верейская, д. 29. стр.141 

Государственный 

регистрационный номер 
1077761730815   

Членство в СРО 
является действительным членом НП «Московской 

аудиторской палаты» 

Номер в реестре юридических 

лиц членов СРО, ОРНЗ 
10803004424 

 


