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ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБЩЕСТВА 
 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 (далее – ППО) вертолетной 

техники российского производства, включая организацию сервисных центров за рубежом. 

В конце 2013г. – начале 2014г. в ходе перераспределения сфер ответственности между 

ОАО «ВСК и ОАО «Вертолеты России» за Обществом были закреплены поставки 

авиационно-технического имущества организациям, эксплуатирующим российские 

вертолеты, а также организация ремонта вертолетных агрегатов. 

С момента образования Обществом разработана современная программа 

обслуживания вертолетной техники отечественных производителей, ведется работа по 

созданию комплексной системы интегрированной логистической поддержки вертолетной 

техники как в России, так и за рубежом 

По результатам работы Общества на рынке запасных частей авиационного 

технического имущества (далее – АТИ) следует отметить, что основными конкурентами 

являются компании стран СНГ (Украина, Белоруссия, Прибалтика), а также ряд компаний 

в Российской Федерации (ОАО "Авиазапчасть", ООО Предприятие "Аэротех", ЗАО 

"АВИАХЭЛП ГРУПП",  и т.п.). С учетом того, что вертолетостроительный Холдинг ОАО 

«Вертолеты России» производит около 30% комплектующих вертолетов, рассчитать 

прямую конкуренцию в рамках продукции Холдинга не представляется возможным.  

В части проведения ремонта вертолетных агрегатов конкуренцию Обществу 

составляют ремонтные предприятия, имеющие местные сертификаты авиационной 

администрации. Основной признак – стоимость ремонта и время его проведения. 

 

http://www.aviazapchast.ru/
http://www.i-mash.ru/predpr/936
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Положение ОАО «ВСК» в вертолетостроительном холдинге ОАО «Вертолеты 

России». 

В соответствии с Решением единственного акционера № 27 от 15.06.2011г, 

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

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

функции единоличного исполнительного органа осуществляет Управляющая организация 

– Открытое акционерное общество «Вертолеты России».  

ОАО «ВСК» входит в вертолетостроительный холдинг ОАО «Вертолеты  

России»*: 

 

* http://www.russianhelicopters.aero/ru/about/structure/  

 

 

 

http://www.russianhelicopters.aero/ru/about/structure/
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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 

 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 

В соответствии с пунктом 15.2.2 Устава Общества Совет директоров, если иное не 

определено соответствующим решением общего собрания акционеров и действующим 

законодательством РФ, избирается кумулятивным голосованием общим собранием 

акционеров в составе 5 (пяти) человек.  

В течение 2013 года в соответствии с Решениями Единственного акционера в Совет 

директоров Общества входили следующие лица: 

Состав Совета директоров Общества в период с 01.01.2013 г. по 31.05.2013 г. 

(решение Единственного акционера № 29 от 31.05.2012) 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Краткие биографические данные 

Сведения о доле 

участия в уставном 

капитале Общества/ 

сделках по 

приобретению или 

отчуждению акций 

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/ 

Сделок не совершал 

Штанков  

Артур 

Леонидович 

Год рождения: 1965 г 

Образование: высшее. Окончил Военно-

воздушную инженерную академию им. 

Жуковского, специальность – летательные 

аппараты и силовые установки.  

(до 30.11.2012 г. занимал должность 

Управляющего директора ОАО «ВСК») 

Доли  

не имеет/ 

Сделок не совершал 

Ярковой 

Сергей 

Владимирович  

 

 

Год рождения: 1976 

Образование: высшее. Окончил Московский 

физико-технический институт  

(государственный университет), 

специальность «Прикладная математика и 

физика». 

Заместитель генерального директора по 

финансам и развитию ОАО «Вертолеты 

России» 

Доли  

не имеет/ 

Сделок не совершал 
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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 

продажам и сервису ОАО «Вертолеты 

России». 

Доли  

не имеет/ 

Сделок не совершал 

Кирпичев 

Григорий 

Борисович 

 

Год рождения: 1981. 

Образование: высшее. Ростовский 

государственный  университет. 

Специальность:  экономист – математик. 

Директор по управлению активами ОАО 

«ОПК «ОБОРОНПРОМ». 

Доли  

не имеет/ 

Сделок не совершал 

На заседании Совета Директоров от 29.06.2012г. избран Председатель Совета 

Директоров Общества – Петров Дмитрий Евгеньевич. 

Состав Совета директоров Общества в период с 31.05.2013 г. по 31.12.2013 г. 

(решение Единственного акционера № 30от 31.05.2013) 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

 

Краткие биографические данные 

Сведения о доле 

участия в уставном 

капитале Общества/ 

сделках по 

приобретению или 

отчуждению акций 

1. 2. 3. 

Петров 

Дмитрий  

Евгеньевич 

Год рождения:1967. 

Образование: высшее. Окончил Военный 

инженерный Краснознаменный институт 

им.А.Ф.Можайского, специальность – 

«Радиоэлектронные средства». 

(до 27.09.2013  г. занимал должность 

Генерального директора ОАО «Вертолеты 

России») 

Доли  

не имеет/ 

Сделок не совершал 

Осин  

Павел 

Михайлович 

Год рождения: 1978 г 

Образование: высшее. Окончил Московскую 

государственную юридическую академию, 

специальность юриспруденция. Юрист. 

Кандидат экономических наук. 

Первый заместитель Генерального директора 

ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ». 

Доли  

не имеет/ 

Сделок не совершал 
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Ярковой 

Сергей 

Владимирович  

 

 

Год рождения: 1976 

Образование: высшее. Окончил Московский 

физико-технический институт  

(государственный университет), 

специальность «Прикладная математика и 

физика». 

Доли  

не имеет/ 

Сделок не совершал 

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 

продажам и сервису ОАО «Вертолеты 

России». 

Доли  

не имеет/ 

Сделок не совершал 

Кирпичев 

Григорий 

Борисович 

 

Год рождения: 1981. 

Образование: высшее. Ростовский 

государственный  университет. 

Специальность:  экономист – математик. 

Директор по управлению активами ОАО 

«ОПК «ОБОРОНПРОМ». 

Доли  

не имеет/ 

Сделок не совершал 

На заседании Совета Директоров от 21.06.2013г. избран Председатель Совета 

Директоров Общества – Осин Павел Михайлович. 
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2.2 ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

Сведения о лице, осуществлявшем  

функции единоличного исполнительного органа  

(Генеральный директор) 

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.). 

С 01.02.2008 по 20.05.2009 

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. 

 

Сведения о единоличном исполнительном органе  

(Управляющая организация) 

В период с 20 мая 2009 года до 09 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 09 ноября 2009 года до  26 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 25 июля 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. 
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В период с 25 июля 2011 года по 19 мая 2014 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. 

 

с 20.05.2009 по 09.11.2009 

в лице Шибитова А.Б.  – Генерального директора ОАО «Вертолеты России» 

(Управляющей организации ОАО «ВСК»)  

ОАО «Вертолеты России» 
дата регистрации: 09.01.2007г. 

ОГРН  - 1077746003334 

ИНН -  7731559044 

КПП – 773101001 

с 09.11.2009 по 26.09.2010 

в лице Реуса А.Г. – Генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»  

(Управляющей компании ОАО «Вертолеты России» - управляющей организации 

ОАО «ВСК»)   

ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»  
Дата регистрации -19.07.2002г. 

ОГРН 1027718000221 

ИНН 7718218951 

КПП 771801001 

с 27.09.2010 по 27.09.2013 

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

(Управляющей организации ОАО «ВСК»)  

ОАО «Вертолеты России» 
дата регистрации: 09.01.2007г. 

ОГРН  - 1077746003334 

ИНН -  7731559044 

КПП – 773101001 

с 28.09.2013 по 19.05.2014 

в лице Михеева А.А. – Генерального директора ОАО «Вертолеты России» 

(Управляющей организации ОАО «ВСК»)  

ОАО «Вертолеты России» 
дата регистрации: 09.01.2007г. 

ОГРН  - 1077746003334 

ИНН -  7731559044 

КПП – 773101001 
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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 01.01.2013 г. по 31.12.2013 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 № 30 Открытого 

акционерного общества «Вертолетная сервисная компания» от 31.05.2013 г  

вознаграждение Совету директоров по итогам 2012 года составило 7 502 623,78 рублей, в 

т.ч. НДФЛ (13%); членам Ревизионной комиссии составило 500 174,92 рублей, в т.ч. 

НДФЛ (13%). 

В соответствии с заключенным с Управляющей организацией договором № ВР-11-

290-05 передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 

25.07.2011 г. вознаграждение Управляющей организации определяется как фиксированная 

сумма, выплачиваемая ежеквартально. В соответствии с решением, принимаемым Общим 

собранием акционеров по представлению Совета директоров, Управляющей организации 

может быть выплачено дополнительное вознаграждение по итогам финансово-

хозяйственного года. 

Вознаграждение Единоличному исполнительному органу определяется в 

соответствии с условиями договоров № ВР-11-290-05 от 25.07.2011 г., которое в 2013 году 

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

 

3. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА 
 

3.1 СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

 ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2012Г. 
 

№ 

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 
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3.2 СПИСОК ЛИЦ, ВЛАДЕЮЩИХ ДОЛЯМИ  

В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА  
 

            

           На дату закрытия реестра перед Годовым общим собранием акционеров, которое 

состоялось 25.04.2014 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 2013) 

Общество является акционером (участником) следующих юридических лиц с долей 

владения более 1%: 

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 дочерним по отношению к эмитенту:   

эмитент имеет более 50% голосующих акций акционерного 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 
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5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ПО 

ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЯЕНИЯМ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА  
 

Подводя итоги работы Совета директоров Общества в 2013 году, можно отметить, 

что за отчетный год проведено 11 заседаний Совета директоров. 

Наиболее важными решениями, принятыми Советом директоров в отчетном году, 

являются следующие решения: 

 решения, связанные с финансово-экономической политикой Общества (утверждение 

годового бюджета, подведение итогов исполнения бюджета, одобрение получения 

кредитов, а также одобрение изменений в условия действующих кредитных 

договоров); 

 решения, связанные с изменением структуры управления Общества и согласованием 

кандидатов на руководящие должности Общества. 

 

 

5.1 РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2013Г.:  

 

Итого: 5 194,3 млн.руб. 

 

Производство 
и продажа АТИ 

и агрегатов 

Оснащение 
Сервисных 

центров 

Ремонт и 
Техническое 

обслуживание 

Агентское и 
комиссионное 
вознаграждени

е 

Федеральная 
целевая 

программа 
(ФЦП) 

Ряд1 4 498,06 440,78 182,98 59,44 13,00

 -

 500,00

 1 000,00

 1 500,00

 2 000,00

 2 500,00

 3 000,00

 3 500,00

 4 000,00

 4 500,00

 5 000,00

м
л

н
.р

уб
. 

Распределение выручки от ППО в 2013 году 
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Итого: 6 937,8 млн.руб. 

 

5.2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

СОЗДАНИЕ СКЛАДСКОЙ СЕТИ 

Для оперативного реагирования на заявки заказчиков необходимо создать 

складскую сеть, позволяющую быстро отгружать АТИ. Складская сеть должна быть 

сформирована, базируясь на данных о вертолетном парке региона, а также на объемах 

оборота АТИ. 

В мировой практике товарного обращения известны три функциональных 

категории складов: тяготеющие к зонам материально-технического обслуживания 

производственных предприятий; расположенные вблизи рынков сбыта готовой 

продукции; занимающие промежуточное положение между зонами производства и сбыта. 

Склады, функционально ориентированные на материально-техническое снабжение 

местных предприятий необходимыми им ресурсами, обычно располагают рядом с этими 

предприятиями. 

Значительная складская сеть создается, как правило, вблизи рынков сбыта готовой 

продукции. Территориальные рыночные зоны, обслуживаемые этими складами, 

формируются по критерию оптимизации логистических затрат при поставках со складов 

готовой продукции ее потребителям. 

Кроме складов, функционально тяготеющих к зонам производства и распределения 

продукции, существуют складские объекты, находящиеся вне этих зон и 

Производство 
и продажа АТИ 

и агрегатов 

Оснащение 
Сервисных 

центров 

Ремонт и 
Техническое 

обслуживание 

Агентское и 
комиссионное 
вознаграждени

е 

Федеральная 
целевая 

программа 
(ФЦП) 

Ряд1 5 450,51 347,27 1 088,09 51,98 -

 -

 1 000,00

 2 000,00

 3 000,00

 4 000,00

 5 000,00

 6 000,00
м

л
н

.р
уб

. 

Распределение выручки от ППО в 2014 году 
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занимающие промежуточное положение между ними. Они играют роль межрегиональных 

накопительных распределительных центров, сортирующих и консолидирующих 

поступающие на них материальные ресурсы. При создании складской цепи следует 

учитывать также требования стран к налогообложению и режиму ввоза-вывоза 

продукции. 

Исходя из практики и исследований ОАО «ВСК», в первую очередь, необходимо 

создать оперативный склад на Ближнем востоке, который будет обеспечивать поставки 

АТИ в данный регион, а также частично Африку, Индию, Китай. Одновременно следует 

проработать проект создания склада в Панаме, который будет обслуживать Северную и 

Латинскую Америку. 

Проблема логистического формирования складской сети в экономическом регионе 

всегда связана с определением требуемого числа складских объектов и с их оптимальной 

дислокацией (размещением) на территории региона. 

СОЗДАНИЕ УСЛУГИ АБОНЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

Обязательным условием успешной работы на рынке ППО авиационной техники 

является наличие в продуктовом портфеле компании современных перспективных 

сервисов. Наиболее динамично развивающимся продуктом на рынке технического 

обслуживания и ремонта авиационной техники (ТОиР АТ) на сегодня является Контракт 

на абонентское обслуживание с расчетом за каждый летный час.  

Набор услуг заказчик определяет по матрице «Вид ТО – Уровень сервиса», т.е. 

клиент заказывает только те элементы поддержки, которые он не в состоянии обеспечить 

собственными силами. 

В контракт может быть включен перечень основных работ по ТОиР, из которых 

складывается до 90% Прямых Затрат на ТО (Direct Maintenance Cost), составляющих до 

50% прямых эксплуатационных расходов.  

Виды работ разбиты на 3 группы: 

 Периодическое техническое обслуживание 

 Капитальный ремонт  

 Замена агрегатов по истечению ресурса 
 

Ключевой показатель эффективности (KPI), по которому оценивается исполнение 

своих обязательств, — это процент исправности вертолѐта в рамках услуг, приобретаемых 

по контракту. Такого рода контракты успешно применяются во взаимоотношениях 

сервисных компаний с различными эксплуатантами (как военными, так и гражданскими). 

 Для возможности практической реализации такого рода контрактов в ОАО «ВСК» 

созданы и продолжают развиваться следующие необходимые элементы: 

- Клиентская служба; 

- Служба техподдержки; 

- Служба информационной поддержки; 

- ERP система планирования ресурсов 

предприятия; 
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- Интернет портал; - Система распределѐнных складов. 
 

6.  СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НА 2013-2014 ГГ. 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТА ОАО «ВСК» В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ППО 

ВЕДЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:  

 Поставка запасных частей, агрегатов и расходных материалов; 

 Техническое обслуживание, восстановительный и капитальный ремонт агрегатов; 

 Внедрение программы поставки запасных частей «Оплата за летный час» для 

вертолетов семейства «Миль»; 

 Внедрение программы поставки запасных частей «Оплата за летный час» для 

вертолетов Ка-32А11ВС. 

 

ОДНОВРЕМЕННО РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ И ВНЕДРЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

 Обменный пул агрегатов, в том числе двигателей; 

 Краткосрочный лизинг агрегатов; 

 Подмена агрегатов на время ремонта; 

 Единый он-лайн прайс-лист; 

 Поддержка Aircraft On Ground (AOG) 

 Поставка ремонтных групповых комплектов; 

 Логистическая поддержка; 

 Управление складскими запасами. 

 

Ремонт агрегатов планируется таким образом, чтобы снизить сроки ремонта, а также 

равномерно распределить нагрузку на производственные предприятия. Для планирования 

загрузки от Заказчиков заранее собираются данные по планируемому отходу агрегатов в 

ремонт. 

Подготовлена программа обеспечения операторов – эксплуатантов российских вертолетов 

«Ми» запасными частями, агрегатами и расходными материалами с системой оплаты «за 

летный час». Программа предусматривает ежемесячные отчисления с одного летного часа 

на поддержание летной годности воздушного судна, при этом эксплуатант полностью 

перекладывает поддержание летной годности на ОАО «ВСК». 

Аналогичная программа разработана для эксплуатантов вертолета Ка-32А11ВС. 

Обменный пул агрегатов предоставляет возможность Заказчикам–участникам пула на 

возмездной основе осуществлять обмен б/у агрегатов на новые, обмен неравнозначных 

агрегатов, обмен агрегатов между Заказчиками. 

Краткосрочный лизинг агрегатов позволит Заказчику в кратчайшие сроки получить новый 

агрегат без участия кредитных организаций. 
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Подмена агрегатов на время ремонта существенно сокращает время простоя вертолета. 

Онлайн прайс-лист представляет собой услугу для зарегистрированного на портале ОАО 

«ВСК» Заказчика, которому будут доступны расцененные перечни запасных частей, 

имеющиеся в наличии, а так же ориентировочные цены и сроки поставки АТИ, которых в 

данный момент нет в наличии. Система предполагает эксклюзивный подход к каждому 

Заказчику. 

Система поддержки AOG представляет собой ускоренную поставку необходимого АТИ. 

Поставка ремонтных групповых комплектов обеспечит сокращение сроков проведения 

ремонта вертолетов. 

 

 

7.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

ВЫРУЧКА ОБЩЕСТВА ЗА 2013  ГОД СОСТАВИЛА  5 194 264 ТЫС. РУБЛЕЙ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ПОЗИЦИЯМ: 

№ Наименование 

выручка в тыс. руб.  

без НДС 

1 Поставка авиационно-технического имущества - РФ  2 711 453 

2 Поставка авиационно-технического имущества – 

экспорт 

1 786 608 

3 Экспорт работ и услуг 552 098 

4 Комиссионные и агентские вознаграждения 59 436 

5 Работы и услуги на территории РФ 71 669 

6 Прочая выручка (ФЦП) 13 000 

итого 5 194 264 

 

Прибыль до налогообложения составила  943 582 тыс. руб., 

Чистая прибыль 729 384 тыс. руб. 
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СТРУКТУРА БАЛАНСА: 

 

наименование показателя  сумма, тыс. руб  доля,% 

Валюта баланса  4 000 647  100 

Активы       

Внеоборотные  активы  1 266 833  31,67 

Оборотные активы, в т.ч.  2 733 814  68,33 

Дебиторская задолженность  1 643 597  41,08 

Пассивы       

Капитал и резервы  1 199 120  29,97 

Долгосрочные обязательства  745 586  18,64 

Краткосрочные обязательства  2 055 942  51,39 

 

8. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

8.1. ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА И ГРУППЫ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

Риски являются неотъемлемой частью ведения бизнеса, поэтому Открытое 

акционерное общество «ВСК» (ОАО «ВСК») (далее – Общество), как и любая другая 

компания, постоянно сталкивается с потенциальными событиями, которые могут 

отрицательно или положительно повлиять на ее деятельность. С целью минимизации 

негативного влияния рисков и получения дополнительных преимуществ от использования 

возможностей у Общества организована система управления рисками, основными 

задачами которой являются обеспечение достижения целей с учетом приемлемого уровня 

рисков, а также повышения прозрачности процесса принятия решений.  

В качестве методологической основы для построения системы управления рисками 

Обществом используются рекомендации интегрированной модели управления рисками, 

разработанной Комитетом спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO) и 

международных стандартов производителей авиакосмической промышленности AS/EN 

9100C (Система менеджмента качества -  требования к организации авиационной, 

космической и оборонной отрасли). 

Общество является компанией вертолетостроительного объединения, 

образованного с целью создания конкурентоспособной, высокоэффективной, 

саморазвивающейся и рентабельной вертолетостроительной отрасли. В объединение, 

управляющей компанией которого является ОАО «Вертолеты России» интегрированы 

основные вертолетостроительные предприятия РФ, а также их дочерние и зависимые 

общества: разработчики вертолетной техники ОАО «Московский вертолетный завод 

(МВЗ) им. М. Л. Миля» и ОАО «Камов»; производственные предприятия ОАО 

«Казанский вертолетный завод», ОАО «Роствертол», ОАО «Улан-
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Удэнский авиационный завод», ОАО «Арсеньевская авиационная компания 

«Прогресс», ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие»; 

производители комплектующих изделий  ОАО «Ступинское машиностроительное 

производственное предприятие» и ОАО «Редуктор-ПМ»; ОАО «ВСК», обеспечивающее 

сервис вертолетной техники; другие предприятия.  

Ввиду того, что риски, связанные с деятельностью всех предприятий объединения, 

влияют и на деятельность самого Общества и наоборот – риски Общества могут оказать 

существенное влияние на объединение в целом, то система управления рисками Эмитента 

включает риски Общества и предприятий объединения (далее – Группа).  

Группой ведется база рисков корпоративного уровня, которая содержит описание 

ключевых рисков Группы, их владельцев, а также планы и процедуры, необходимые для 

управления данными рисками. Проводится периодический мониторинг актуальности и 

оценка эффективности и своевременности выполнения запланированных мероприятий. 

Содержание базы определяется Руководством и утверждается Генеральным Директором 

управляющей Компании. Существенного изменения влияния рисков на деятельность 

Группы, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, не зафиксировано. Ниже 

представлены наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность 

Группы. Группа не исключает существования других рисков, включая риски, о которых 

Группе в настоящий момент ничего не известно или которые Группа считает 

приемлемыми. Риски, оказывающие существенное влияние на деятельность 

непосредственно Общества, представлены в разделе 8.6. «Риски, связанные с 

деятельностью Общества».  

8.2 ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ  ГРУППЫ 

 

Возможные изменения в отрасли на внутреннем и внешних рынках 

В связи с тем, что Группа является единственным представителем 

вертолетостроительной отрасли на территории Российской Федерации, то риски 

появления новых предприятий, способных создать конкуренцию на внутреннем рынке, 

оцениваются Группой как незначительные. Однако Группа подвержена высокому уровню 

конкуренции со стороны иностранных производителей вертолетной техники, что с 

вступлением во Всемирную Торговую Организацию может привести к усилению 

конкуренции на внутреннем рынке и соответствующему снижению спроса на продукцию 

Группы.  

На внешнем рынке Группа подвержена конкуренции со стороны иностранных 

поставщиков, что при существенном изменении требований стран-потребителей к 

качеству вертолетной техники либо изменений в политических и экономических 

отношений в отношении к Российской Федерации, может привести к падению спроса на 

продукцию Группы и осуществление выбора в пользу продукции основных конкурентов.  

Для снижения отрицательных последствий данных рисков Группой выполняются 

следующие действия: 

- постоянное вложение средств в НИОКР и отслеживание мировых тенденций в 

области передовых технологий, сотрудничество с государственными научными центрами 
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и отраслевыми НИИ; 

- проектирование и производство конкурентоспособной продукции на основании 

анализа потребностей потребителей, в том числе расширение модельного ряда и 

постоянная работа по повышению качества продукции; 

- освоение новых направлений производства и сбыта продукции, в том числе 

составление прогнозов и анализ политической конъюнктуры на рынках сбыта; 

сотрудничество и кооперация с местными предприятиями; деятельность по продвижению 

интересов предприятия на данном рынке сбыта. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги 

Существенная доля материалов и комплектующих для производства вертолетной 

техники закупается у сторонних организаций, поэтому резкое повышение цен 

поставщиков на материалы и комплектующие может привести к существенному 

увеличению затрат Группы и как следствие, негативно отразится на общем финансовом 

состоянии. В связи с тем, что доля иностранных поставщиков материалов и 

комплектующих среди поставщиков Группы незначительна, то изменение цен на сырье и 

услуги на внешних рынках не окажет влияния на исполнение обязательств по ценным 

бумагам. Для снижения отрицательных последствий данных рисков Группой 

выполняются следующие действия: 

- заключение долгосрочных договоров с поставщиками в целях минимизации риска 

изменения цен на потребляемую продукцию;  

- постоянный мониторинг рынка в поисках альтернативных поставщиков; 

- постоянная работа по оптимизации производственных и прочих затрат на всех 

этапах производственного цикла. 

В краткосрочной перспективе риски, связанные с возможным изменением цен на 

продукцию и/или услуги Группы на внутреннем и внешнем рынках оцениваются Группой 

как незначительные, так как ценообразование осуществляется с учетом текущих и 

планируемых затрат, а сами цены фиксируются в контрактах, основная часть которых на 

2013 год заключена.  

 

8.3 СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ ГРУППЫ 

Риски, связанные с изменением политической и экономической ситуации 

 в стране и регионах Российской Федерации 

В отличие от более развитых рынков, рынки развивающихся стран, такие как РФ, в 

большей степени подвержены действию различных рисков, включая экономические, 

политические, социальные, юридические и законодательные риски. Опыт прошлого 

показывает, что как потенциальные, так и фактически существующие финансовые 

трудности, наряду с увеличением уровня возможных рисков, характерных для инвестиций 

в страны с развивающейся экономикой, могут отрицательно отразиться как на экономике 

РФ в целом, так и на ее инвестиционном климате в частности. 

Неблагоприятные изменения, связанные с системными рисками в мировой 

финансовой системе, например, со снижением цен на нефть и газ, могут 
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привести к замедлению темпов роста или рецессии экономики РФ, неблагоприятным 

образом сказаться на доступности и стоимости капитала для Группы, а также на ее 

финансовых результатах, финансовой стабильности и перспективах развития.  

Несмотря на то, что в последнее время произошло улучшение экономической 

ситуации в РФ, российская экономика по-прежнему демонстрирует определенные 

признаки, характерные для развивающихся экономик, в том числе валютный контроль и 

ограничения на конвертацию валюты, относительно высокий уровень инфляции и работа 

Правительства РФ по внедрению структурных реформ. 

В целом Группа не может оказать существенного влияния на экономическую 

ситуацию в стране. Однако в случае негативного изменения ситуации в стране и/или 

регионах РФ, Группа предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на 

возможность исполнять обязательства по ценным бумагам, включая диверсификацию 

производства.  

Риски, связанные с изменением уровня инфляции 

Для экономики России по-прежнему характерен относительно высокий уровень 

инфляции. За 2013 год инфляция составила 6,5 %, что на 0,1 процентный пункт ниже 

показателя за аналогичный период 2012 года. Несмотря на снижение уровня инфляции в 

2013  году и исполнение прогнозного показателя, инфляционный риск сохраняется на 

достаточно высоком уровне, что связано в основном с государственным регулированием 

денежной массы и уровня цен и тарифов.  

В целом Группа не может оказать существенного влияния на изменения темпов 

инфляции, однако при выявлении существенного роста темпов инфляции, Группа 

предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на возможность 

исполнять обязательства по ценным бумагам, включая политику диверсификации 

производства, снижение  затрат и оптимизации себестоимости.  

Прочие страновые и региональные риски оцениваются как недостаточные для того, 

чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным 

образом повлиять на деятельность Группы.  

8.4. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ ГРУППЫ 

Финансовые риски 

Риск изменения процентных ставок  

Увеличение процентных ставок по кредитам может привести к росту издержек по 

обслуживанию кредитного портфеля, и негативно скажется на конечных результатах 

деятельности Группы. 

Группа управляет риском изменения процентных ставок путем анализа текущих 

процентных ставок, проводимого управлением казначейских операций. В случае 

существенного изменения рыночных процентных ставок руководство может рассмотреть 

возможность рефинансирования определенного финансового инструмента на более 

выгодных условиях.  
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По состоянию на конец отчетного периода руководство полагает, что в настоящих 

рыночных условиях, наиболее обоснованный уровень изменения процентных ставок 

составляет 1%, что, согласно результатам анализа чувствительности прибыли, не окажет 

существенного влияния на финансовые результаты Группы.  

Валютный риск  

Группа осуществляет операции в иностранной валюте, как следствие, подвергается 

валютному риску. По состоянию на 31.12.2013 47% всех продаж осуществляется в 

долларах США и 5% − в евро, 10% всех закупок производится в долларах США и 2% - в 

евро.  

Группа не проводит формальных процедур по уменьшению валютного риска. 

Однако руководство полагает, что валютный риск частично компенсируется тем, что 

приблизительно 53% всех продаж Группы выражены в иностранной валюте, что 

уменьшает негативное влияние изменения курсов валют по кредитам и закупкам Группы, 

выраженным в иностранной валюте (в основном в долларах США). В настоящее время 

Группа не использует инструменты хеджирования для управления валютным риском.  

Кредитный риск 

В случае если покупатели и другие контрагенты  Группы не смогут исполнить свои 

обязательства по оплате своевременно или в полном объеме, Группа может понести 

убытки, связанные с невозможностью истребовать возникшую задолженность. Чаще всего 

отношения Группы с контрагентами продолжаются в течение многих лет, и в 

большинстве случаев контрагентами являются предприятия и организации, 

контролируемые Правительством РФ и других стран. Поэтому Группа не производит 

формального анализа кредитоспособности.  

Более того, большая часть экспортных продаж Группы осуществляется при 

посредничестве связанной стороны Группы компании "Рособоронэкспорт", монопольного 

агента, находящегося под контролем Правительства РФ и занимающегося 

сопровождением экспортных продаж продукции военного и связанного с ним назначения. 

Группа, как правило, не устанавливает кредитных лимитов, так как большинство 

заключаемых Группой контрактов предполагают авансовые платежи со стороны 

покупателя, за исключением отдельных соглашений с Министерством обороны 

Российской Федерации.  

Средний срок погашения задолженности по контрактам при продаже продукции 

составляет 50 дней, что оценивается руководством группы как приемлемый. Резерв по 

торговой дебиторской задолженности создается, исходя из оценочной доли нереальной к 

взысканию задолженности, определенной исходя из информации, накопленной в 

прошлом.  

Группа создает 100% резерв по всей дебиторской задолженности со сроком 

возникновения более 365 дней, за исключением задолженности, которая согласно 

договору должна быть погашена позже. По состоянию на 31 декабря 2013, 2012 и 2011 

годов средневзвешенный срок погашения торговой дебиторской задолженности составлял 

94 дня, 81 день и 49 дней, соответственно. В связи с этим влияние данного риска на 

финансовые результаты Общества оцениваются как умеренные. 
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Риск ликвидности  

В результате недостаточного уровня ликвидности активов могут быть ограничены 

возможности Группы по выполнению своих обязательств при наступлении срока их 

погашения.  

Группа осуществляет строгий контроль за состоянием ликвидности и управляет 

своим риском ликвидности путем поддержания достаточного остатка денежных средств 

посредством непрерывного контроля прогнозных и фактических денежных потоков и 

согласования сроков погашения финансовых активов и обязательств. Группа составляет 

12-ти месячный финансовый план, который позволяет иметь достаточный остаток 

денежных средств для погашения операционных расходов, финансовых обязательств и 

расходов по инвестиционной деятельности по мере их возникновения.  

В соответствии с политикой Группы в течение следующих 12 месяцев должно быть 

погашено не более 60% кредитов. По состоянию на 31 декабря 2013 года, срок погашения 

38% задолженности Группы истекает менее чем через один год (2012 г.: 54%, 2011 г.: 

35%), исходя из балансовой стоимости кредитов и займов, отраженных в финансовой 

отчетности. Группа провела оценку концентрации рисков рефинансирования собственной 

задолженности и пришла к выводу, что данный риск является умеренным. 

  

  

8.5. ПРАВОВЫЕ РИСКИ ГРУППЫ 

Нормативно-правовое регулирование деловой активности в Российской Федерации 

по-прежнему подвержено быстрым изменениям. Существует риск различной 

интерпретации налогового, валютного и таможенного законодательства, а также другие 

правовые и фискальные ограничения, с которыми сталкиваются предприятия, 

осуществляющие деятельность в Российской Федерации. Будущее направление развития 

Российской Федерации во многом зависит от эффективности применяемых государством 

мер экономической, налоговой и денежно-кредитной политики.  

Риски изменения валютного регулирования 

Доля внешнеторговых операций, осуществляемых Группой самостоятельно, 

незначительна, в связи с этим влияние риска негативных изменений валютного 

регулирования на его деятельность, как минимальное. Группа оперативно отслеживает 

изменения нормативно правовых актов в сфере валютного регулирования, и выполняет 

все требования действующего законодательства РФ о валютном регулировании. 

Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в редакции с учетом 

последних вступивших в силу изменений существенно не повлиял на хозяйственную 

деятельность Группы. Риск ухудшения положения Группы вследствие изменения 

валютного законодательства представляется Группе минимальным. 
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Риски изменения налогового законодательства 

Изменения в налоговой системе, которые могут иметь обратную силу, могут 

затронуть ранее поданные Группой и проверенные налоговые декларации. По мнению 

Группы, налоговые обязательства были адекватно отражены исходя из интерпретации 

существующего и предыдущего законодательства; тем не менее, это не устраняет 

потенциальный риск расхождения во мнениях с налоговыми органами Российской 

Федерации по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию. Данная 

неопределенность обуславливает существование у Группы риска доначисления налогов, 

взыскания штрафов и пеней, которые могут быть существенными.  

Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин 

Существенная доля продаж Группы приходится на экспорт, поэтому Группа 

подвержена рискам, связанным с изменением законодательства в области 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также таможенного 

законодательства в области порядка перемещения товаров через таможенную границу РФ, 

установлению и применению таможенных режимов и таможенных платежей как в 

Российской Федерации, так и в странах-импортерах.  

Вместе с тем, Группа постоянно отслеживает изменения в таможенном 

законодательстве, изучает судебную практику по данному вопросу и выполняет все 

требования, предъявляемые в этой области. В связи с этим, правовые риски, вызываемые 

изменением правил таможенного контроля и пошлин, не представляются Группе 

существенными.  

Прочие риски, в т.ч. изменения требований по лицензированию основной 

деятельности, изменения судебной практики по вопросам, связанным с основной 

деятельностью, рассматриваются Группой как незначительные. 

 

8.6. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 

В связи с тем, что запасные части и агрегаты производятся теми же предприятиями, 

которые производят комплектующие для вертолетной техники, при увеличении объема 

выпуска вертолетов снижается доля свободных ЗИП (запасные части, инструменты, 

принадлежности) для реализации эксплуатантам и ремонтирующим организациям. Для 

снижения риска производство ЗИП осуществляется с учетом запланированного выпуска 

новой вертолетной техники и потребностей в запасных частях. 

С учетом того, что вертолетостроительный Холдинг ОАО «Вертолеты России» 

производит около 30% комплектующих вертолетов, рассчитать прямую конкуренцию в 

рамках продукции Холдинга не представляется возможным.  В части поставок АТИ 

конкуренцию Обществу составляют торговые предприятия, имеющие в регионах 

локальные устойчивые связи. Основной признак – стоимость АТИ, время его 

производства и поставки в адрес Заказчика. 
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9. СВЕДЕНИЯ О  ВЫПЛАЧЕННЫХ В 2013 ГОДУ ДИВИДЕНДАХ ПО 

АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА 

Единственным акционером принято решение направить сумму в размере 241 837 

459,26  руб. на выплату дивидендов в корпорацию, что составляет 96,7% от чистой 

прибыли за 2012 год (Решение Единственного акционера № 30 от 31.05.2013 г.).   

10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «ВСК»  

КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002г. № 

421/р акционерным обществам рекомендовано следовать положениям Кодекса (Свода 

правил) корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской 

Федерации от 28.11.2001г. (протокол № 49). 

Положения Кодекса базируются на признанных в международной практике 

принципах корпоративного управления, разработанных с учетом Принципов 

корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), международной практики в сфере корпоративного поведения, а также опыта, 

накопленного в России со времени принятия Федерального закона "Об акционерных 

обществах" 

В Кодексе раскрываются основные принципы наилучшей практики корпоративного 

поведения, в соответствии с которыми акционерные общества могут строить свою 

систему корпоративного поведения, а также содержатся рекомендации по практической 

реализации данных принципов и раскрытию соответствующей информации.       

Акционерные общества, исходя из своей организационно-правовой формы, 

отраслевой принадлежности, структуры капитала и других особенностей, вправе 

использовать те рекомендации Кодекса, которые они считают для себя приемлемыми. 

Обществом не утвержден внутренний кодекс корпоративного поведения или иной 

аналогичный документ, регламентирующий взаимодействие с акционерами. Однако 

Общество следует ряду рекомендаций, заложенных в Кодексе, некоторые из которых 

закреплены в Уставе и внутренних документах, регулирующих деятельность органов 

управления Общества:  

- наличие в Уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному 

утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества (п. 15.1.2  ст. 15 

Устава Общества); 

- наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия 

договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа 

(п.п. 27 п. 15.1.2  ст. 15 Устава Общества); 

- отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые 

признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической 

деятельности или преступлений против государственной власти, 
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интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к 

которым применялись административные наказания за правонарушения в области 

предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг; 

- наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров 

кумулятивным голосованием (п. 15.2.2 ст. 15 Устава Общества); 

- наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении 

заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель (п. 6.14 Положения о 

Совете директоров Общества – не реже двух раз в квартал); 

 - наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения 

заседаний Совета директоров (Положение о Совете директоров Общества); 

- наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет, и регулярное раскрытие 

информации об акционерном обществе на этом веб-сайте; 

- отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались 

виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или 

преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись 

административные наказания за правонарушения в области предпринимательской 

деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; 

- наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего 

порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного 

общества ревизионной комиссией (Положение о Ревизионной комиссии Общества). 

 

 Совет директоров обеспечивает в строгом соответствии с указанными документами 

соблюдение законодательства во всех корпоративных действиях Общества, соблюдение 

законных прав и интересов акционеров. 

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.  

 

11. 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 Российской Федерации, а 

также особенности системы управления ОАО «ВСК» квалификация 
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сделок по признаку заинтересованности и одобрение указанных сделок органами 

управления Общества в 2013 году не требовались. 

 В 2013 году положения ст. 78 «Крупная сделка» Федерального закона «Об 

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

Обществом не применялись. 

12. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА 2013Г. 

12.1. АКТИВ И ПАССИВ 

Наименование показателя Код На 31 

декабря 

2013 г. 

На 31 

декабря 

2012 г. 

На 31 

декабря 

2011 г. 

АКТИВ      

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

  

     

  

Нематериальные активы 1110 328 453 578 

      

   Нематериальные активы в организации 11101 328 453 578 

  Приобретение нематериальных активов 11102 - - - 

Результаты исследований и разработок 1120 - - - 

  в том числе:         

  Расходы на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы 

11201 - - - 

  Выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ 

11202 - - - 

Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

Материальные поисковые активы 1140 - - - 

Основные средства 1150 9 562 16 305 6 178 

  в том числе:       
  

  
  

  Основные средства в организации 11501 9 562 16 305 6 178 

  Объекты недвижимости, права собственности на которые 

не зарегистрированы 

11502 - - - 

  Оборудование к установке 11503 - - - 

  Приобретение земельных участков 11504 - - - 

  Приобретение объектов природопользования 11505 - - - 

  Строительство объектов основных средств 11506 - - - 

  Приобретение объектов основных средств 11507 - - 21 

  Расходы будущих периодов 11508 - - - 

Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 - - - 

  в том числе:       
  

  
  

  Материальные ценности в организации 11601 - - - 

  Материальные ценности предоставленные во временное 

владение и пользование 

11602 - - - 

  Материальные ценности предоставленные во временное 

пользование 

11603 - - - 

  Прочие доходные вложения 11604 - - - 

Финансовые вложения 1170 893 492 893 492 893 517 
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  в том числе:         

  Паи 11701 398 659 398 659 398 684 

  Акции 11702 494 834 494 834 494 834 

Отложенные налоговые активы 1180 2 478 12 289 12 274 

Прочие внеоборотные активы 1190 360 973 156 685 144 409 

  в том числе:  

Перевод молодняка животных в основное стадо 

11901  -  - 

  Приобретение взрослых животных 11902 - - - 

  Расходы будущих периодов 11903 - - - 

  Займы, выданные беспроцентные долгосрочные 11904 36 200 36 200 36 200 

 Расчеты по пенсионному страхованию 11905 - 12 276 - 

 Расчеты с поставщиками и подрядчиками долгосрочные  324 773 108 209 108 209 

Итого по разделу I 1100 1 266 833 1 079 224 1 056 956 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

  

   

Запасы 1210 408 234 427 485 423 583 

  в том числе:      

  Материалы 12101 2 408 20 472 6 779 

  Брак в производстве 12102 - - - 

  Товары отгруженные 12103 - 16 558 - 

  Товары 12104 397 881 381 218 375 779 

  Готовая продукция 12105 - - - 

  Расходы на продажу 12106 370 - - 

  Основное производство 12107 7 575 9 237 34 648 

  Полуфабрикаты собственного производства 12108 - - - 

  Вспомогательные производства 12109 - - - 

  Обслуживающие производства и хозяйства 12110 - - - 

  Расходы будущих периодов 12111 - - 6 378 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 126 774 158 050 85 227 

  в том числе:     

  НДС по приобретенным ОС 12201 - - 73 

  НДС по приобретенным НМА 12202 - - - 

  
НДС по приобретенным материально-производственным 

запасам 
12203 

1 857 - - 

  НДС по приобретенным услугам 12204 75 4 - 

  
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ 12205 - - - 

  НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) 12206 124 842 158 047 85 154 

  НДС при строительстве ОС 12207 - - - 

Дебиторская задолженность 1230 1 643 597 1 602 061 1 903 417 

  в том числе:      

  Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 251 512 711 955 982 991 

  Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 1 011 483 473 416 721 757 

  Расчеты по налогам и сборам 12303 34 355 364 3 

  Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 12304  1 304 1 190 

 

522 

  Расчеты с персоналом по оплате труда 12305 - - - 

  Расчеты с подотчетными лицами 12306 556 1 184 1 507 

  Расчеты с персоналом по прочим операциям 12307 - 41 132 

  Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 12308 
- - - 

  Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12309 

344 387 413 911 196 505 
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  Расходы будущих периодов 12310 - - - 

  Выполненные этапы по незавершенным работам 12311 - - - 

  Оценочные обязательства 12312 - - - 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 

- - 80 490 

  в том числе: 

Акции 

12401 - - - 

  Долговые ценные бумаги 12402 - - 80 490 

  Предоставленные займы 12403 - - - 

  Вклады по договору простого товарищества 12404 - - - 

  Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг 12405 - - - 

  Депозитные счета 12406 - - - 

  Депозитные счета (в валюте) 12407 - - - 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 495 606 502 241 462 614 

 в том числе:      

  Касса организации 12501 - - - 

  Операционная касса 12502 - - - 

  Касса организации (в валюте) 12503 - - - 

  Касса по деятельности платежного агента 12504 - - - 

  Расчетные счета 12505 380 981 25 838 47 104 

  Валютные счета 12506 110 150 32 584 312 882 

  Аккредитивы 12507 - - - 

  Чековые книжки 12508 - - - 

  Прочие специальные счета 12509 4 475 3 761 1 457 

  Аккредитивы (в валюте) 12510 - - - 

  Прочие специальные счета (в валюте) 12511 - - - 

  Переводы в пути 12512 - - - 

  Депозитные счета со сроком погашения менее 3 мес.  12513 - 218 800 101 171 

  Депозитные счета в валюте со сроком погашения менее 3 мес.  12514 - 221 257 - 

Прочие оборотные активы 1260 59 603 140 191 186 311 

 в том числе:     

  Акцизы по оплаченным материальным ценностям 12601 - - - 

  Денежные документы 12602 - - - 

  Денежные документы (в валюте) 12603 - - - 

  НДС по экспорту к возмещению 12604 - 56 457 - 

  НДС, начисленный по отгрузке 12605 - - - 

  Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового 

агента 
12606 

- - - 

  Расходы будущих периодов 12607 - - - 

  Недостачи и потери от порчи ценностей 12608 - - - 

  НДС по авансам и предоплатам 12609 59 603 83 734 186 311 

  Итого по разделу II 1200 2 733 814 2 830 027 3 141 642 

БАЛАНС 1600 4 000 647 3 909 251 4 198 598 

ПАССИВ   

  

  

  

  

  

  

  

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 

165 000 165 000 165 000 
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Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 - - - 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

   в том числе:       

   Переоценка основных средств 13401 - - - 

   Переоценка НМА 13402 - - - 

   Переоценка прочих внеоборотных активов 13403 - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - - 

Резервный капитал 1360 8 250 - - 

   в том числе:         

   Резервы, образованные в соответствии с 

законодательством 

13601 8 250 - - 

  Резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами 

13602 - - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 

1 025 870 546 573 372 256 

Итого по разделу III 1300 1 199 120 711 573 537 256 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Заемные средства 1410 - - 289 765 

  в том числе:        

  Долгосрочные кредиты 14101 - - - 

 Долгосрочные займы 14102 - - - 

  Долгосрочные кредиты (в валюте) 14103 - - 289 765 

  Долгосрочные займы (в валюте) 14104 - - - 

Отложенные налоговые обязательства 1420 1 176 6 210 10 415 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1450 744 409 742 460 541 903 

   в том числе:         

   Задолженность по взносам в уставный 

капитал 

1451 

419 636 413 368 433 468 

  Прочие расчеты с разными кредиторами 1452 324 773 329 091 108 435 

Итого по разделу IV 1400 745 586 748 669 842 083 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Заемные средства 1510 285 267 353 595 358 195 

  в том числе:         

  Краткосрочные кредиты 15101 137 790 - - 

  Краткосрочные займы 15102 - 46 709 130 781 

  Проценты по краткосрочным кредитам 15103 126 - - 

  Проценты по долгосрочным кредитам 15104 - - - 

  Проценты по краткосрочным займам 15105 - 2 772 5 261 

  Проценты по долгосрочным займам 15106 - - - 

  Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107 147 281 303 727 222 153 

  Краткосрочные займы (в валюте) 15108 - - - 

  
Проценты по краткосрочным кредитам (в 

валюте) 
15109 

70 387 - 

  
Проценты по долгосрочным кредитам (в 

валюте) 
15110 

- - - 

  
Проценты по краткосрочным займам (в 

валюте) 
15111 

- - - 

  Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 15112 - - - 

Кредиторская задолженность 1520 1 743 207 2 054 281 2 406 260 
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12.2. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
Наименование показателя Код За Январь - 

Декабрь 2013г. 

За Январь - 

Декабрь 2012г. 

Выручка 2110 5 194 264 5 043 488 

  в том числе:      

  по деятельности с основной системой 

налогообложения 

  5 194 264 5 043 488 

Себестоимость продаж 2120 (3 629 645) (3 928 401) 

  в том числе:     

  по деятельности с основной системой 

налогообложения 

  (3 629 645) (3 928 401) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 1 564 619 1 115 087 

  в том числе:    

  по деятельности с основной системой 

налогообложения 

  1 564 619 1 125 622 

Коммерческие расходы 2210 (265 824) (308 541) 

  в том числе:    

  в том числе:        

  Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 384 097 457 844 124 052 

  Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 877 265 1 265 702 1 926 879 

  Расчеты по налогам и сборам 15203 3 919 20 732 37 427 

  Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 
15204 

2 200 3 157 1 230 

  Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 6 252 14 570 13 644 

  Расчеты с подотчетными лицами 15206 10 21 482 

  Задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов 
15207 

325 751 83 913 19 137 

  Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15208 143 713 208 341 283 408 

Доходы будущих периодов 1530 - - - 

   в том числе:       

  Целевое финансирование 15301 - - - 

   Доходы, полученные в счет будущих 

периодов 

15302 - - - 

  Безвозмездные поступления 15303 - - - 

   Предстоящие поступления по недостачам, 

выявленным за прошлые годы 

15304 - - - 

   Разница между суммой, подлежащей 

взысканию с виновных лиц, и балансовой 

стоимостью по недостачам ценностей 

15305 - - - 

Оценочные обязательства 1540 12 373 13 646 - 

Прочие обязательства 1550 15 094 27 486 54 804 

Итого по разделу V 1500 2 055 942 2 449 008 2 819 259 

БАЛАНС 1700 4 000 647 3 909 251 4 198 598 
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  по деятельности с основной системой 

налогообложения 

  (265 824) (308 541) 

Управленческие расходы 2220 (255 277) (373 533) 

  в том числе:     

  по деятельности с основной системой 

налогообложения 

  (255 277) (373 533) 

  Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 043 518 433 013 

  в том числе:     

    

по деятельности с основной системой 

налогообложения 

  
1 043 518 433 012 

Доходы от участия в других организациях 2310 10 093  1 579 

  в том числе:     

  связанные с участием в других организациях 23101 10 093 1 579 

  Долевое участие в иностранных организациях 23102 - - 

  Долевое участие в российских организациях 23103 - - 

Проценты к получению 2320 2 438 3 005 

  в том числе:     

  Проценты к получению 23201 2 438 3 005 

  Проценты по государственным ценным бумагам 23202 - - 

  Проценты по государственным ценным бумагам по 

ставке 0% 

23203 - - 

Проценты к уплате 2330 (18 163) (34 784) 

  в том числе:     

  Проценты к уплате 23301 (18 163) (34 784) 

  Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 

НК РФ 

23302 - - 

Прочие доходы 2340 1 604 012 2 012 433 

  в том числе:     

  Доходы, связанные с реализацией основных средств 23401 10 858 254 

  Доходы, связанные с ликвидацией основных средств 23402 - - 

  
Доходы, связанные с реализацией нематериальных 

активов 
23403 

- - 

  Доходы, связанные с реализацией объектов 

строительства 
23404 

- - 

  Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 23405 2 898 617 

  
Доходы, связанные с реализацией права требования 

как оказания финансовых услуг 
23406 

- - 

  
Доходы, связанные с реализацией права до 

наступления платежа 
23407 

- - 

  
Доходы, связанные с реализацией права после 

наступления срока платежа 
23408 

- - 

  
Доходы, связанные с реализацией имущественных 

прав, кроме права требования 
23409 

- - 

  Доходы, связанные с реализацией имущественных прав 

по объектам обслуживающих производств и хозяйств 
23410 

- - 

  Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг 23411 - - 
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Доходы по операциям с финансовыми инструментами 

срочных сделок, не обращающимися на 

организованном рынке 

23412 

- 84 649 

  Доходы по операциям с финансовыми инструментами 

срочных сделок, обращающимися на организованном 

рынке 

23413 

- - 

  
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду 

(субаренду) 
23414 

9 363 7 320 

  
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов 23415 1 776 - 

  Разница между первоначальной и номинальной 

стоимостью по долговым ценным бумагам 
23416 

- - 

  Прочие операционные доходы 23417 - - 

  Штрафы, пени, неустойки к получению 23418 195 - 

  Прибыль прошлых лет 23419 - 15 

  Возмещение убытков к получению 23420 - - 

  Курсовые разницы 23421 194 761 349 726 

  
Курсовые разницы по расчетам в у.е. 23422 58 321 2 781 

  Доходы в виде списанной кредиторской задолженности 23423 - - 

  Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных 

активов 
23424 

- - 

  Прочие внереализационные доходы 23425 6 836 17 626 

 Корректировка прибыли до рыночных цен 23426 - - 

 Доходы, связанные с покупкой (продажей) валюты   1 319 003 1 549 445 

Прочие расходы 2350 (1 698 316) (2 089 833) 

  в том числе: 

 

    

  
Расходы, связанные с участием в других организациях 23501 (77) - 

  Расходы, связанные с участием в российских 

организациях 
23502 

- - 

  Расходы, связанные с участием в иностранных 

организациях 
23503 

- - 

  
Расходы, связанные с реализацией основных средств 23504 (10 289) - 

  Расходы, связанные с ликвидацией основных средств 23505 - (20) 

  Расходы, связанные с реализацией нематериальных 

активов 
23506 

- - 

  Расходы, связанные с реализацией объектов 

строительства 
23507 

- - 

  
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества 23508 (604) (517) 

  Расходы, связанный с реализацией права требования 

как оказания финансовых услуг 
23509 

- - 

  Расходы, связанные с реализацией права требования до 

наступления срока платежа 
23510 

- - 

  Расходы, связанные с реализацией права требования 

после наступления срока платежа 
23511 

- - 

  Расходы, связанные с реализацией имущественных 

прав, кроме права требования 
23512 

- - 

  Расходы, связанные с реализацией имущественных 

прав по объектам обслуживающих производств и 

хозяйств 

23513 

- - 

  
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг 23514 - - 



                                                                  Годовой отчет 2013 г.  
 

35 

  Расходы по операциям с финансовыми инструментами 

срочных сделок, не обращающимися на 

организованном рынке 

23515 

- (84 614) 

  Расходы по операциям с финансовыми инструментами 

срочных сделок, обращающимися на организованном 

рынке 

23516 

- - 

  Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду 

(субаренду) 
23517 

- - 

  Расходы в виде образованных оценочных резервов 23518 (8 448) (9 519) 

  Разница между первоначальной и номинальной 

стоимостью по долговым ценным бумагам 
23519 

- - 

  Расходы на услуги банков 23520 (4 797) (12 864) 

  Прочие операционные расходы 23521 - - 

  Штрафы, пени, неустойки к уплате 23522 (1 534) (580) 

  Убытки прошлых лет 23523 - (28) 

  Курсовые разницы 23524 (206 904) (350 806) 

  Курсовые разницы по расчетам в у.е. 23525 (54 134) (2 938) 

  Налоги и сборы 23526 (223) (284) 

  Премия, выплаченная покупателю 23527 - - 

  
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности 

23528 
- - 

  Расходы, связанные с безвозмездным получением 

имущества, работ, услуг или имущественных прав 
23529 

- - 

  Расходы по передаче товаров (работ, услуг) 

безвозмездно и для собственных нужд 
23530 

(1 672) - 

  Прочие внереализационные расходы 23531 (91 838) (73 495) 

  Прочие косвенные расходы 23532 - - 

  Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных 

активов 
23533 

- - 

  Прочие убытки, приравненные к внереализационным 

расходам 
23534 

- - 

  Расходы, связанные с покупкой (продажей) валюты   (1 317 797) (1 554 167) 

  Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 943 582 325 413 

Текущий налог на прибыль 2410 (215 362) (79 545) 

  в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 

2421 
(25 734) (11 216) 

 в т.ч. по деятельности с основной системой 

налогообложения 

 

- - 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (426) 4 205 

 в т.ч. по деятельности с основной системой 

налогообложения 

 
- - 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 2 439 15 

 в т.ч. по деятельности с основной системой 

налогообложения 

 
- - 

        Прочее 2460 (849) - 

  в том числе:     

  Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими 

специальные налоговые режимы 

24601 - - 

  Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и 

иного законодательства 

24602 - - 

  Чистая прибыль (убыток) 2400 729 384 250 088 
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Наименование показателя Код За Январь - 

Декабрь 2013г. 

За Январь - 

Декабрь 2012г. 

СПРАВОЧНО   

  

    

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 - - 

 в том числе:     

 Результат от переоценки основных средств, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

25101 - - 

 Результат от переоценки нематериальных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

25102 - - 

Результат от прочих операций, не включаемый 

в чистую прибыль (убыток) периода 

2520 - - 

Совокупный финансовый результат периода 2500 729 384 250 088 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 

 

 

13. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ   

ОАО «ВСК»  В 2013 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

 
ВИДЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ 

ПОТРЕБЛЕНИЕ В 

НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ 

ДЕНЕЖНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ 

атомная энергия - - 

тепловая энергия - - 

электрическая энергия - - 

электромагнитная энергия - - 

нефть - - 

бензин автомобильный 2817.80 л 75845,37 руб 

топливо дизельное - - 

мазут топочный - - 

газ естественный 

(природный) 

- - 

уголь - - 

горючие сланцы - - 

торф - - 

 

Ни один из остальных видов энергетических ресурсов, перечисленных в таблице, ОАО 

«ВСК» не использовало. 
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14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. 
С 10.01.2013 Г.  ПО 31.12 2013Г. 

Члены Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием 

акционеров в количестве 3 (трех) человек.  

31.05.2013 г.  Решением Единственного акционера № 30 ОАО «ВСК» сформирован состав 

Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек: 

1. Рыбинцева Надежда Викторовна 

2. Сати-Аджиева Элина Межидовна 

3. Усеинова Наталья Станиславовна 
 

14.03.2014 г.  Единственный акционер ОАО «ВСК» принял решение (Решение 

Единственного акционера № 31 от 14.03.2014 г.)  досрочно прекратить полномочия членов 

Ревизионной комиссии, избранных Решением Единственного акционера № 30 от 

31.05.2013 г., и сформировать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек в 

следующем составе: 

1. Рыбинцева Надежда Викторовна 

2. Сати-Аджиева Элина Межидовна 

3.   Серков Валерий Валентинович.  

15. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА 
 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» 

(ООО «Интерком-Аудит») 

Наименование на 

иностранном языке: 

Intercom-Audit LLC 

Место нахождения: 119501, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 126 стр. 6 

Адрес нахождения 

структурного 

подразделения: 

125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13 

Государственный 

регистрационный 

номер: 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

путем реорганизации в форме преобразования от 01.07.2013 серии 

77 № 015310148 (основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 1137746561787), выдано Межрайонной инспекцией  

ФНС РФ №46 по г. Москве 

Является членом: Член СРО НП «Аудиторская Палата России»;  

Независимый член Всемирной ассоциации бухгалтерских и 

консалтинговых фирм «BKR International» 
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Номер в реестре 

аудиторов и 

аудиторских 

организаций: 

ООО «Интерком-Аудит» включено 14.08.2013 в Реестр аудиторов 

и аудиторских организаций СРО НП «Аудиторская Палата России» 

за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11301050981, 

свидетельство о членстве № 9995 

16.АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

«Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ВСК», состоящей 

из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых 

результатах за 2013 год и приложений за 2013 год, состоящих из  отчета об изменениях 

капитала, отчета о движении денежных средств и пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. 

 

Ответственность аудируемого лица  

за бухгалтерскую отчетность 

Руководство аудируемого лица 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 федеральными 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. 

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. В процессе 

оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая 

составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) 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 

аудируемого лица, 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 ОАО «ВСК» по 
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состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной 

деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими 

правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.» 

17. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

РЕКВИЗИТЫ ОБЩЕСТВА  

 

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: 123557, г. Москва, Пресненский Вал, д. 14 

Телефон: (495) 660-55-60 

Факс: (495) 660-55-59 

Адрес электронной почты: hsc@hsc-copter.com 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ДЕРЖАТЕЛЕ РЕЕСТРА ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА 

Ранее в реестре акционеров ранее был зарегистрирован номинальный держатель Закрытое 

акционерное общество «Депозитарно–Клиринговая  Компания».  

Решением Совета директоров ОАО «ВСК» (Протокол СД ОАО «ВСК» № 74 от 18.12.2012 

г.) Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее – 

ЗАО «СТАТУС») утверждено в качестве регистратора Общества. Была произведена 

передача  реестра владельцев именных ценных бумаг Общества регистратору 

ЗАО «СТАТУС» (Договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг № 207/26-12-686-12 от 25.12.2012 г., Акт № 1-148а-12 приема-передачи 

информации и документов, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных 

бумаг ОАО «ВСК» от 26.12.2012 г.). 

 

 

Управляющий директор 

Открытого акционерного общества  

«Вертолетная сервисная компания»     Борисенко Д.В. 

 

 

Главный бухгалтер  

Открытого акционерного общества  

«Вертолетная сервисная компания»      Пыжьянова О.А. 


