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1. Общие сведения
Полное фирменное наименование юридического лица:
Акционерное общество «Авиазапчасть».
Сокращенное фирменное наименование юридического лица:
АО «Авиазапчасть».
Адрес (место нахождения) юридического лица:
Место нахождения: 121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 48;
Почтовый адрес: 121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 48;
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
121351, г. Москва, ул. Ивана Франко д. 48, 4 этаж;
Телефон: (495) 737-05-26;
Адрес страницы в сети интернет: www.aviazapchast.ru
Сведения об образовании юридического лица:
АО «Авиазапчасть»
зарегистрировано как самостоятельное
предприятие
Московской
регистрационной палатой 17 января 1994 года, основной государственный регистрационный номер
009.271-рп. Основной государственный регистрационный номер в ЕГРЮЛ 1027700423409,
свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 015158819 МИФНС №
46 г. Москвы.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7731018824
Код причины постановки на учет (КПП): 773101001
Правовое положение АО «Авиазапчасть», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и
обязанности акционеров АО «Авиазапчасть» определяются Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами,
иными правовыми актами Российской Федерации.
Бухгалтерская отчетность АО «Авиазапчасть» сформирована, исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Общество осуществляет свою деятельность на основании следующих лицензий:


Лицензия Министерства промышленности и торговли № 13838-АТ от 27.05.2016 г. на
осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники
(бессрочно);



Лицензия Министерства промышленности и торговли РФ № 10160-АТ-П от 27.03.2009 г. на
осуществление производства авиационной техники, в том числе авиационной техники
двойного назначения (бессрочно);



Лицензия Министерства промышленности и торговли РФ № 10174-АТ-Рм от 27.03.2009 г. на
осуществление ремонта авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного
назначения (бессрочно);



Лицензия Федерального космического агентства № 886К от 26.02.2008 г. на осуществление
космической деятельности (бессрочно);



Лицензия Федеральной службы по оборонному заказу № 002794 ВВТ-Р от 20.05.2013 г. на
осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического
обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники (бессрочно);
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Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России № 4319 от 03.05.2012 г. г. на осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну (до 03.05.2017 г).

Общество для осуществления своих финансовых операций использует следующие расчетные
счета:
 40702810700000001834 в ПАО "Банк Зенит"
 40702810300000001834 в ПАО "Банк Зенит"
 40702810300060000069 в БАНК ВТБ (ПАО)
 40702810810950037548 в ВНЕШЭКОНОМБАНК
 40702810800000000169 в ОАО "РФК-банк"
валютные счета:
 40702978600003001834 в ПАО "Банк Зенит" (EURO)
 40702840000000001834 в ПАО "Банк Зенит" (USD)
 40702156600000001834 в ПАО "Банк Зенит" (CNY)
 40702840900060000073 в БАНК ВТБ (ПАО) (USD)
 40702978100060000033 в БАНК ВТБ (ПАО) (EURO)
 40702840110950037548 в ВНЕШЭКОНОМБАНК (USD)
 40702978700000000169 в ОАО "РФК-банк" (EURO)
Акционерный капитал
Уставный капитал АО «Авиазапчасть» (далее – Общество) составляет 12 833 075 (Двенадцать
миллионов восемьсот тридцать три тысячи семьдесят пять) рублей, разделен на 5 133 230 штуки
обыкновенных акций, номинальной стоимостью 2.5 рублей каждая. Уставный капитал оплачен
полностью.
Структура акционерного капитала
Наименование
организации

Ед. изм.

Всего акций

шт.

5 133 230

0

5 133 230

100%

шт.

5 133 230

0

5 133 230

100%

Уставный капитал,
всего
в том числе:
Захаренков Валерий
Николаевич

В том числе:
привилегиобыкновенрованных
ных

Доля в
уставном
капитале

Сведения о регистраторе
Держателем реестра Общества является Регистратор - Закрытое акционерное общество «РДЦ
ПАРИТЕТ» (лицензия №10-000-1-00294 от 16.01.2004 г. выдана Федеральной комиссией по рынку
ценных бумаг без ограничения срока действия), с которым заключается договор на ведение и
хранение реестра акционеров. Утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также
расторжение договора входит в компетенцию Совета директоров.
Цели, предмет и виды деятельности
Целью деятельности Общества является получение прибыли.
Основными видами деятельности Общества являются:
 Реализация авиационно-технического имущества, в том числе: агрегатов, приборов,
электрооборудования, авиационных материалов, продукции черной и цветной металлургии,
продукции общетехнического назначения в режиме экспорта, а также внутри страны;
 Организация ремонта авиационной техники;
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Услуги по хранению имущества;
Сдача в аренду нежилых помещений, принадлежащих на праве собственности Обществу;
Прочие услуги.

Общество имеет обособленное структурное подразделение на территории Российской Федерации,
созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации:
№
п/п
1

Наименование обособленного
структурного подразделения
Складской Модуль Молодечно

Адрес (место нахождения)
юридического лица
Калужская область, Боровский
район, нп Боровск -2, ул.
Взлетная, территория аэродрома.

Без
обособленного
баланса

Обособленное подразделение не является юридическим лицом и осуществляет деятельность от имени
и в интересах АО «Авиазапчасть». Ответственность по обязательствам обособленного подразделения
несет АО «Авиазапчасть».
На базе обособленного подразделения осуществляется подсобно-вспомогательная деятельность,
основными видами которой являются:
 Эксплуатация и содержание зданий и сооружений.
Списочная численность работников АО «Авиазапчасть» на 31 декабря 2017 г. составила 294 человек.
Органами управления АО « Авиазапчасть» являются:




Общее собрание акционеров (единственный акционер);
Совет директоров;
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии со ст. 11 Устава АО «Авиазапчасть» высшим органом управления Общества является
Общее собрание акционеров (единственный акционер). Вопросы, относящиеся к компетенции
Общего собрания акционеров, определены в ст. 12 Устава АО «Авиазапчасть».
 общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных
Федеральным законом «Об акционерных обществах», к компетенции единственного акционера
относится к компетенции Совета директоров;
 контроль исполнения решений общих собраний акционеров (единственного акционера) и
обеспечения прав акционеров осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Совет Директоров:
Председатель Совета директоров АО «Авиазапчасть»
 Захаренков В.Н. – Советник Генерального директора Общества
Члены Совета директоров АО «Авиазапчасть»:
 Бармянцев Е.Н. – Первый заместитель Генерального директора Общества;
 Джерук В.И.
– Генеральный директор Общества;
 Решетников С.А. – Советник генерального директора ОАО МТО « Лазурь»;
 Степин С.В.
- Адвокат, Управляющий партнер и Генеральный директор Адвокатского
бюро «Адвокатская фирма «Юстина»
Единоличный исполнительный орган – (Генеральный директор)
В соответствии с п.14.1 ст.14 Устава Общества Генеральный директор осуществляет руководство
текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и
Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.
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К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с
учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями
Совета директоров Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора,
определены п. 14.5 ст.14 Устава АО «Авиазапчасть».
Полный текст Устава Общества размещен на сайте АО «Авиазапчасть» и на странице АО
ИНТЕРФАКС-ЦРКИ».
Аудитор общества
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «АПС»;
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «АПС» ИНН 7715218978 ,ОГРН 1167746825619;
Место нахождения: 127015, РФ, г. Москва, ул. Б.Новодмитриевская, д.12 , стр.1, этаж 5, ком. 503.
Почтовый адрес: 127015, РФ, г. Москва, ул. Б.Новодмитриевская, д.12, стр.1, этаж 5, ком. 503.
Тел: 8 (903) 520-21-25
ООО «АПС» состоит в саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов»
(Ассоциация).

2. Учетная политика
Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества далее (учетная политика), утвержденная
приказом Общества № 57 от 31.12.2015 г., разработана в соответствии с законодательством о
бухгалтерском учете Российской Федерации, внесены изменения призом Общества № 79 от
31.12.2016 г. Изменения в учетную политику были внесены по причине приведения учетной
политики по учету ОС, ТМЦ, оценочных обязательств в соответствие с фактическими правилами
учета (ПБУ 1/2008 п.21), также были внесены изменения в отражении общехозяйственных расходов
на балансовых счетах, операции по общехозяйственным расходам с 01.01.2017 года отражены на
балансовом счете 26 «Общехозяйственные расходы». По данной причине по отчету о финансовых
результатах за 2017 год разделены коммерческие и управленческие расходы, в графе за январь декабрь 2016 г. была скорректирована строка 2210 на сумму управленческих расходов (240 823 тыс.
руб.)
Учетная политика призвана:
 продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса
(включая составление отчетности);
 обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая
составление отчетности);



обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как
доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные
операции Акционерного общества «Авиазапчасть».

Бухгалтерская отчетность АО «Авиазапчасть» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные
Федеральным Законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» (в редакции № 357-ФЗ
от 21.12.2013 г.), Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденным Приказам Минфина Российской Федерации № 34 от 29 июля 1998 г. (с изменениями
и дополнениями от 30.12.1999 г., 24.03.2000 г., 18.09.2006 г., 26.03.2007 г., 25.10.2010 г., 24.12.2010 г.,
08.07.2016 г.,18.07.2017г.), приказа Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской
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отчетности организаций» (в посл.редакции от 06.04.2015 г.) и другими нормативными актами
Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.
При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества исходило из
допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у
него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации
или существенного сокращения
деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.
Активы и обязательства в иностранных валютах
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется
официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции.
Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются
в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных
Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты)
Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также
при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и
отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.
В отчете о движении денежных средств рублевый эквивалент валютных остатков на начало года и
движений иностранной валюты в течение года рассчитывается по официальному курсу валюты,
действующему на текущую дату.
На 01.01.2017 г.
Код
Наименование
012
DZD
978
EUR
356
INR
840
USD
704
VND

Полное наименование
Алжирский динар
Евро
Индийская рупия
Доллар США
вьетнамский донг

Курс
0,5453
63,8111
89,3656
60,6569
0,0026

Кратность

На 31.12.2017
Код
Наименование
012
DZD
978
EUR
356
INR
840
USD
704
VND

Полное наименование
Алжирский динар
Евро
Индийская рупия
Доллар США
вьетнамский донг

Курс
0,5013
68,8668
90,1376
57,6002
0,0026

Кратность

1
1
100
1
1

1
1
100
1
1

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В отчетности
финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая
задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения)
их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства
представляются в отчетности как долгосрочные.
Основные средства
В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства,
вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев,
используемые при организации основной хозяйственной деятельности предприятия, в подсобновспомогательной деятельности, либо для управленческих нужд АО «Авиазапчасть» и способные
приносить экономические выгоды.
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Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной
стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на
приобретение (сооружение).
Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из
принятых сроков полезного использования.
Амортизация основных средств, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков
ожидаемого срока использования, определенных в соответствии с Классификацией основных
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 (в редакции от 07.07.2016 г. Постановление
Правительства №; 640).
Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств:
 по основным средствам первой амортизационной группы
– 13 месяцев;
 по основным средствам второй амортизационной группы
– 25 месяцев;
 по основным средствам третьей амортизационной группы
– 37 месяцев;








по основным средствам четвертой амортизационной группы
по основным средствам пятой амортизационной группы
по основным средствам шестой амортизационной группы
по основным средствам седьмой амортизационной группы
по основным средствам восьмой амортизационной группы
по основным средствам девятой амортизационной группы
по основным средствам десятой амортизационной группы

– 61 месяц;
– 85 месяцев;
– 121 месяц;
– 181 месяц;
– 241 месяц;
– 301 месяц;
– 361 месяцев;

Амортизация не начисляется по:
 земельным участкам;



объектам внешнего благоустройства;
полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;

Объекты, отвечающие критериям основного средства и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу,
признаются материально-производственными запасами и списываются на себестоимость по мере
отпуска в производство с одновременным учетом на забалансовом счете.
Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности
отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления
ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.
В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за
минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.
Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в
составе прочих доходов и расходов.
Доходных вложений в материальные ценности Общество в 2017 году не имело.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в Обществе не проводились.
Финансовые вложения
Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость финансовых вложений:
 приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат на их приобретение,
 в виде инвестиций в капиталы прочих обществ составляет денежную оценку, согласованную
учредителями (участниками) этих обществ.
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Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на
приобретение, в том числе ценные бумаги, необращающиеся на организованном рынке.
Доходы и расходы по финансовым вложениям отражены в составе прочих доходов и расходов.
В соответствии с ПБУ 19/02 единицей бухгалтерского учета финансовых вложений для обеспечения
формирования полной и достоверной информации, а также для надлежащего контроля за их
наличием и движением выбрана исходя из характера, порядка приобретения и использования
финансовых вложений.
Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.
Материально-производственные запасы
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим
затратам на приобретение.
Активы принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но стоимостью не более
40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе
МПЗ. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации
организован надлежащий контроль за их движением. В бухгалтерской отчетности такие активы
отражаются на забалансовом счете.
Определение фактической себестоимости покупных товаров, материалов, запасных частей,
списываемых при реализации на расходы, осуществляется по цене единицы ТМЦ.
Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные АО «Авиазапчасть» в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по
назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.
Задолженность покупателей и заказчиков
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами
между АО «Авиазапчасть» и покупателями и заказчиками.
Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.
В 2017 году создавался резерв по сомнительным долгам.
Уставный, добавочный и резервный капиталы
Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных
акционерами (один акционер).
В 2017 году резервный капитал не создавался.
Информация о дивидендах раскрывается в отчетности как события после отчетной даты.
Займы и кредиты
В отчетности АО «Авиазапчасть» обязательства, включая кредиторскую задолженность
и
задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения)
их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства
будут представляться в отчетности как долгосрочные.
Налоги и налогообложение
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Расчеты по налогу на прибыль
В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль АО «Авиазапчасть»
использует метод начисления.
АО «Авиазапчасть» рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и
обязательства по налогу на прибыль.
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц,
которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в
одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль – в других отчетных
периодах.
Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в
соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в
бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы
постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и
обязательств отчетного периода.
Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом,
равного неоплаченной величине налога на прибыль.
Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской
прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской
Федерации по налогам и сборам.
Признание доходов
Доходы АО «Авиазапчасть» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие
доходы. Выручка от реализации
авиаимущества, выполненных работ (услуг) по ремонту
авиаимущества, аренда недвижимого имущества, прочие услуги признаются по методу начисления,
то есть по мере отгрузки товара и оказания работ (услуг) и отражаются в отчетности за минусом
налога на добавленную стоимость.
Признание расходов
Расходы в зависимости от их характера и направления деятельности подразделяются на расходы по
обычным видам деятельности и прочие расходы.
Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме,
исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или
величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).
Общество калькулирует неполную производственную себестоимость
реализованного товара,
оказанных услуг, выполненных работ, выделяет в учете и отчетности коммерческие расходы и
управленческие расходы.
В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей
затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы
организации».
Расходы на социальное обеспечение
Социальные отчисления осуществляются путем уплаты взносов, рассчитываемых АО
«Авиазапчасть» по ставке с учетом регрессии, применяемой к сумме оплаты труда и иных
вознаграждений каждого работника. Взносы относятся на текущие расходы по мере начисления.
В 2017 году создавался резерв на неиспользованные дни отпуска.
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Инвентаризация имущества и обязательств
Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых
при каждой из них, устанавливаются Приказом Генерального директора АО «Авиазапчасть» в
соответствии п.3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ, п. 27 положения по бухгалтерскому учету № 34 н, п.21,22
приказа Минфина № 119н от 28.12.2001 г. (редакция от 24.10.2016 г.), приказ Минфина России №
106н (редакция от28.04.2017 г.)

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса
Основные средства (статья1150 Баланса)
В 2017 году переоценка основных средств не проводилась.
Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в
процессе государственной регистрации в 2017 году нет.
В течение 2017 года основных средств, полученных по договорам лизинга, АО «Авиазапчасть» не
имеет. Договоры финансовой аренды (лизинга) не заключались.
Долгосрочные финансовые вложения (инвестиции в зависимые и прочие общества) (стр.1170
Баланса)
На 31.12.2017 год АО «Авиазапчасть» осуществлено на 3 896 тыс. руб.
АО «Авиазапчасть» имеет дочернее общество – ЧУДПО «Учебный центр Авиазапчасть». Участие
Общества в уставном капитале дочернего общества составляет 100%.
Резерв под обесценение финансовых вложений в 2017 году не создавался.
Займы долгосрочные (статья 1410)
Долгосрочные кредиты и займы на 31.12.2017г.
Наименование
ВАП ГРУПП ЛТД 0723
ЗАХАРЕНКОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ЗЕНИТ БАНК ПАО
Итого:

Сумма,
руб.
123960,0
1814406
215713
2 154 079

Дата
получения
24.06.2005
07.10.2016
19.11.2013

Дата
возврата
30.06.2016
31.07.2021
18.11.2016

% ставка
годовая
8,0 %
7,5 %
5,5 %

В 2017 году АО «Авиазапчасть» не предоставляло займы другим организациям.
Вкладов по договорам простого товарищества АО «Авиазапчасть» не имеет.
Краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 Баланса)
Краткосрочные финансовые вложения АО «Авиазапчасть» отражаемые по строке 1240 Баланса, на
начало 2017 года – 271658 тыс. руб., на конец – 160330 тыс. руб. В течение отчетного года Общество
погасило финансовых вложений 157 546 тыс. руб.
Приобретенные векселя
Дата выпуска Банков/
векселя
гарантия
19.01.2017
06.02.2017

07/0592
07/0361

Номер контракта
1000/765 (Доп.1)
05/2014 (Доп.1)

Страна
Алжир
Алжир

№ векселя
С 002061
С 002066

Сумма
(тыс.руб.)
2 548
6 717
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06.02.2017
03.03.2017

07/0419
07/0510

07.04.2017
23.04.2017
28.04.2017
28.04.2017
28.04.2017
28.04.2017
28.04.2017
07.07.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
20.09.2017
05.10.2017
05.10.2017
11.10.2017
25.10.2017
25.10.2017
13.11.2017
13.11.2017
13.11.2017
13.11.2017
13.11.2017
13.11.2017
13.11.2017
23.11.2017
04.12.2017
12.12.2017

07/0616
07/0633
07/0629
07/0630
07/0631
07/0632
07/0634
07/0645
07/0660
07/0661
07/0662
07/0663
07/0670
07/0683
07/0684
07/0687
07/0510
07/0682
07/0685
07/0686
07/0688
07/0693
07/0694
07/0695
07/0696
07/0704
07/0510
07/0466

Погашенные векселя
Дата
Банков/
погашения
гарантия
векселя
06.02.2017
07/0419
06.02.2017
07/0361
06.02.2017
07/0492
03.03.2017
07/0510
28.04.2017
07/0588
28.04.2017
07/0588
29.09.2017
07/0588
29.09.2017
07/0588
25.10.2017
07/0510

05/2014 (Доп.2)
05/2014 (Доп.4)
1000/765
(Доп.заказ)
356/173201
356/177603
356/171702
356/167630
356/171701
356/167640
05/2014 (Доп.6)
356/171704
356/177605
356/177606
356/177607
08/16 (Доп.1)
356/171707
356/171709
08/17
05/2014 (Доп.4)
356/177608
356/177613
356/177612
356/177622
356/167638
356/167639
356/177619
356/171711
356/177623
05/2014 (Доп.4)
48/2013

Алжир
Алжир

С 002065
С 002071

3 793
3 397

Алжир
Индия
Индия
Индия
Индия
Индия
Индия
Алжир
Индия
Индия
Индия
Индия
Алжир
Индия
Индия
Алжир
Алжир
Индия
Индия
Индия
Индия
Индия
Индия
Индия
Индия
Индия
Алжир
Алжир

С 002079
С 002087
С 002083
С 002084
С 002085
С 002086
С 002088
С 002091
С 002195
С 002196
С 002197
С 002194
С 002198
С 002199
С 002200
С 002201
С 002203
С 002202
С 002210
С 002209
С 002208
С 002207
С 002206
С 002205
С 002204
С 002212
С 002213
С 002214

246
1 017
3 494
3 498
706
71
2 947
5 518
35
46
332
49
174
1 598
1 021
232
2 080
152
75
13
190
218
1 851
135
76
221
1 253
13 328
57 033

Номер контракта

Страна

№ векселя

05/2014 (Доп.2)
05/2014 (Доп.1)
948/720
05/2014 (Доп.4)
1061/817
1061/817
1061/817
1061/817
05/2014 (Доп.4)

Алжир
Алжир
Алжир
Алжир
Алжир
Алжир
Алжир
Алжир
Алжир

С 000227
С 000228
С 000239
С 002007
С 002056
С 002057
С 002058
С 002059
С 002071

Сумма
(тыс.руб.)
3 551
21 338
5 320
4 528
41 332
20 666
20 666
20 666
3 397
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04.12.2017
12.12.2017

07/0510
07/0466

05/2014 (Доп.4)
48/2014

Алжир
Алжир

С 002203
С 000237

2 080
14 000
157 546

Отложенные налоговые активы (статья 1180 Баланса)
Движение отложенных налоговых активов в 2017 году, тыс.руб.:
Остаток на 01.12.2017 года
Создано в отчетном периоде отложенных налоговых активов
Погашено отложенных налоговых активов
Списано при выбытии объектов, по которым были созданы
Остаток на 31.12.2017 года
ВСЕГО стр.1180:

295
84136
84037
394
394

Запасы (Строка 1210 Баланса)
Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей (статья1210 Баланса):
Сырье и материалы, всего, в т.ч.
Материалы, топливо, запасные части
Товары на складах
Затраты в незавершенном производстве
Товары отгруженные
Прочее
ИТОГО:

На 31.12.2017
292870
15275
686933
207915
4757
972
1193447

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (статья 1230 Баланса),
тыс. руб.:
Покупатели и заказчики
Авансы, выданные прочим организациям
Расчеты по налогам и сборам:
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Расчеты по оплате труда
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с персоналом по прочим операциям
Расчеты по налогам (НДС)
Расчеты разными дебиторами и кредиторами
Всего по строке 1230 Баланса:

На 31.12.2017
899507
899205
66402
11
0
1097
11571
12266
234375
2 123434
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На счетах ВНЕШЭКОНОМБАНКА на 31.12.2017 года числится клиринговая валюта:
396 198,14 CHF / 24 446 059,16 руб.
756 134,84 CHF / 46 654 729,44 руб.
412 935,40 USD / 24 398 494,5 руб.
135 098,18 USD / 7 982 343,51 руб.
Всего на сумму 103 481 626,69 руб.

Денежные средства (статья 1250 Баланса):
Денежные средства за отчетный период составили 253 493тыс. руб., в том числе:


денежные средства в кассе 182 тыс. руб.;



расчетный счет 3 356 тыс. руб.;



валютный счет 249 238 тыс. руб.;



специальные счета 717 тыс. руб.

Уставный капитал (статья 1310 Баланса):
Уставный капитал АО «Авиазапчасть» составляется из номинальной
приобретенных акционерами:
Размер уставного капитала:12 833 тыс. руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции: общий объем: 5133230 шт.
Обыкновенные акции: общий объем: 12 833 тыс. руб.
- доля в уставном капитале: 100 %
Номинальная стоимость (руб.): 2.50 руб.
Привилегированные акции: общий объем (тыс. руб.): 0
- доля в уставном капитале: 0 %
Акции Эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

Акционеры
Физические лица, всего:
в том числе:
Захаренков Валерий
Николаевич
ИТОГО:

Обыкновенные акции
Номинальная
Количество
стоимость
(штук)
(руб.)
5 133 230
2.50
5 133 230

2.50

5 133 230

12 833 075

Уставный капитал АО «Авиазапчасть» оплачен полностью.
Распределение прибыли
Чистая прибыль отчетного периода составил 413 236 тыс. руб.

стоимости

акций,

Привилегированные акции
Номинальная
Количество
стоимость
(штук)
(руб.)
х

х
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Вопрос о распределении прибыли (убытка), формировании резервного и добавочного капиталов
будет решаться на Общем собрании акционеров (единственным акционером) АО «Авиазапчасть».
По состоянию на 31 декабря 2017 года АО «Авиазапчасть» выкупленных собственных акций не
имеет.
Займы и кредиты (статья 1510)
Дополнительные затраты по кредитам включаются в том отчетном периоде, в котором они были
произведены с отнесением их в состав операционных расходов.
Затраты по полученным кредитам, в виде начисленных процентов к уплате, согласно заключенным
кредитным договорам, в бухгалтерском учете являются прочими расходами.
Наименование
ЗЕНИТ БАНК ПАО

Сумма,
тыс. руб.

Дата
получения

Дата
возврата

% ставка годовая

98

19.11.2013

18.11.2016

5,5 %

1.1 В обеспечение исполнения обязательств Общества перед ПАО Банк ЗЕНИТ по договору
№ 038/07/АЗЧ об открытии кредитной линии от 19.11.2013 года Общество (Залогодатель) передало в
залог ПАО Банк ЗЕНИТ (Залогодержатель) недвижимое имущество, принадлежащее Обществу на
праве собственности в следующем составе:
 Здание, назначение: нежилое, 5-этажный (условный номер объекта: 5471), расположенное по
адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д.48, стр.1. Общая площадь здания составляет 8 855,2 кв.м.
 Здание, назначение: нежилое, 1-этажный (условный номер: 302061), расположенное по адресу:
г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 2. Общая площадь здания составляет 220,3 кв.м.
 Здание, назначение нежилое, 1-этажный (условный номер: 5472), расположенное по адресу:
г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 5. Общая площадь здания составляет 107,7 кв.м.
 Здание, назначение: нежилое, 2-этажный (условный номер: 302063), расположенное по адресу:
г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 6. Общая площадь здания составляет 14 610 кв.м.
 Здание, назначение: нежилое, 2-этажный (условный номер объекта: 302064), расположенное по
адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, корп. Б, стр. 7. Общая площадь здания составляет
8 199,4 кв.м.
 Здание, назначение: нежилое, 1-этажный (условный номер: 302059), расположенное по адресу:
г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 11. Общая площадь здания составляет 237,8 кв.м.
Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса)
Сумма кредиторской задолженности АО «Авиазапчасть» по строке Баланса на конец 2017 года
составила 820 987 тыс. рублей (на начало 2017 года – 2 083 914 тыс. рублей).
Незакрытые судебные дела на 31.12.2017 г.
№ ДЕЛА

ХОД ДЕЛА

Арбитражный суд
г. Москвы. Дело
А40-237784/16-24400Б

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 06.02.2017 г. 016915).
Признано обоснованным требование АО «Авиазапчасть» и включено в третью
очередь реестра требований кредиторов ОАО «Авиаиздат» в размере 215 545
287, 50 руб. – основного долга, 646 163, 26 руб. – процентов

В рамках Дела № А40-237784/16-24-400Б, 22.02.2018 поступила на расчетный счет Общества сумма
требований в размере 215 545 287, 50 руб. – основного долга, 646 163, 26 руб. – процентов.
Задолженности АО «Авиазапчасть» перед акционерами (единственный акционер) по выплате
дивидендов на конец 2017 года нет.
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4. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах
Первичная информация – операционные сегменты
В деятельности Общества могут быть выделены два основных операционных сегмента (укрупненных
вида деятельности):
 Реализация авиационно-технического имущества;
 Организация ремонта авиационного имущества.
Другие виды финансово-хозяйственной деятельности Общества включают, главным образом, услуги
по предоставлению недвижимого имущества в аренду, услуги по хранению авиаимущества.
Выручка (доходы) сегментов формируются в результате операций с внешними покупателями.
Формируется информация по географическим сегментам.
При формировании доходов, расходов операционного сегмента учитываются положения пункта 12
ПБУ 12/2010.
Наименование
Выручка по сегменту (тыс.руб.)
Себестоимость по сегменту (тыс.руб.)
Финансовый результат по сегменту (тыс.руб.)
Активы по сегменту (тыс.руб.)

Реализация
авиаимущества
5402497
3720419
1682078
336732

Ремонт
авиаимущества
2334094
1675745
658349
145485

В соответствии с применяемой методикой активы (обязательства) по операционным сегментам
определены пропорционально размерам выручки сегментов. При определении обязательств
сегментов задолженность по налогам не учитывалась.
Доходы по обычным видам деятельности
Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на
добавленную стоимость) тыс.руб.:
Состав доходов
Реализация авиаимущества, ремонт авиаимущества
Прочие виды деятельности
ИТОГО:

2017 год
7736591
237888
7974479

2016 год
5739472
156870
5896342

Объем продаж товаров, работ, услуг по видам деятельности и географическим
рынкам сбыта
Доход по реализации авиаимущества и ремонту авиаимущества
Зап.части Авиа (Алжир)
Зап.части Авиа (Болгария)
Зап.части Авиа (Вьетнам)
Зап.части Авиа (Джибути)
Зап.части Авиа (Индия)
Зап.части Авиа (Казахстан)
Зап.части Авиа (Китай)
Зап.части Авиа (ОАЭ)
Зап.части Авиа (Россия)
Зап.части Авиа (Сирия)
Зап.части Авиа (Судан)
Зап.части Авиа (Узбекистан)
Зап.части Авиа (Франция)
Зап.части Авиа (Чехия)

Сумма (тыс. руб.)
3 716 457
8 119
18 797
35 692
1 427 777
309
44 261
1 277
60 568
84 046
31
1 231
3 708
218
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Ремонт АТИ (Алжир)
Ремонт АТИ (Индия)
Ремонт АТИ (Россия)
Ремонт АТИ (Сирия)

1 561 187
29 853
581
742473
7 736 591

ИТОГО:
Прочие виды деятельности в отчетном году распределяются следующим образом:
Расходы по обычным видам деятельности (элементы затрат)
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) АО «Авиазапчасть», тыс. руб.:
Состав расходов
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация основных фондов
Материальные затраты
Прочие расходы
ИТОГО:

2017 год
280291
68640
12038
3720419
2450964
6 532 352

2016 год
262332
59921
11828
1510382
2502221
3 096 128

Прочие доходы и расходы
Состав прочих доходов (за минусом налога на добавленную стоимость
обязательных платежей), тыс. руб.:
Прочие доходы
Госпошлина, за рассмотрение дел в судах
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты
Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности
Курсовые разницы
НДС при продаже ОС, безвозмездной передаче и т.п.
Отклонения курса продажи (покупки) валюты от официального курса
Поступления (расходы) от продажи ОС
Поступления (расходы) от продажи ТМЦ
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году
Резервы по сомнительным долгам
Прочие внереализационные доходы
Итого по строке 2340 Отчета о финансовых результатах:

и аналогичных

307
0
355
996448
-3870
830
1264
295
15620
286532
280069
1 577 850

Состав прочих расходов, тыс.руб.:
Прочие расходы
Возмещение убытков, рез-т инвентаризации, страховки, расходов по завозу
Вознаграждение банку (банком) по гарантиям
Госпошлина, за рассмотрение дел в судах
Дебиторская задолженность (срок исковой давности истек) и др. долгов
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты
Курсовые разницы
Межбанковская комиссия, гарантии
Налоги
НДС при продаже ОС, безвозмездной передаче и т.п.
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от
официального курса

4
56976
308
6699
16033
1359247
794
18086
461
8129
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Передача средств сопровождения по контрактам
Поступления (расходы) от продажи ТМЦ
Прибыль/убыток прошлых лет, выявленная в отчетном году
Резервы по сомнительным долгам
Услуги банка
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора к уплате
Прочие внереализационные расходы
Итого по строке 2350 Отчета о финансовых результатах

48917
255
155580
313134
46017
5483
424749
2 435 286

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
В 2017 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определена по данным
бухгалтерского учета исходя из того что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы
прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль,
скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств (активов), временных вычитаемых
(налогооблагаемых) разниц составила 413 236 тыс. рублей.
Прибыль на акцию
Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся акционерам –
владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к
средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года.
При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении в течение отчетного
года учитывалось, что акции АО «Авиазапчасть» не выкупались (приобретались) самим АО
«Авиазапчасть».
Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс.
рублей
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в
обращении в течение отчетного года, штук
Базовая прибыль (убыток) на акцию, в рублях.

2017 год
413236

2016 год
475849

5133230

5133230

81

93

АО «Авиазапчасть»» не производило в 2017 году дополнительную эмиссию обыкновенных акций.
АО «Авиазапчасть» также не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматривалась
их конвертация в дополнительное количество обыкновенные акций, и не было какого-либо события,
связанного с увеличением количества обыкновенных акций, АО «Авиазапчасть» не составляет
расчетов разводненной прибыли на акцию.

5. Пояснения к Отчету о движении денежных средств
Денежные потоки Общества классифицируются в зависимости от характера операций , с
которыми они связаны. В отчете о движении денежных средств отражаются платежи и
поступления денежных средств и денежных эквивалентов, остатки денежных средств и
денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода. Денежными потоками не
являются платежи и поступления с одного счета на другой счет, получение наличных со
счета в банке и иные аналогичные платежи и поступления, изменяющие состав денежных
средств, но не изменяющие их общую сумму (ПБУ 23/2011).
Общество не открывало в пользу других организаций аккредитивы.
Имеются средства в аккредитивах, открытых в пользу Общества на сумму 2 639 870 тыс.
рублей.
Денежные средства в аккредитивах, открытых в пользу Общества
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АККРЕДИТИВЫ

0119617IM0000068 14.07.2017
0119617IM0000071 27.07.2017
0119617IM0000072 27.07.2017
0119617IM0000092 11.09.2017
0119617IM0000123 08.12.2017
012ICD0009117039 13.11.2017
0505117IM0070359 30.03.2017
0505117IM0070628 06.06.2017
0505117IM0070846 05.08.2017
0505117IM0071082 20.10.2017
0505117IM0071162 21.11.2017
0505117IM0071264 19.12.2017
0505117IM0071265 19.12.2017
0505517IM0000495 03.08.2017
0785417IM0000021 11.05.2017
0785417IM0000051 31.10.2017
11505010002610 17.11.2017
460ICD0004117039 27.03.2017
460ICD0007817039 04.09.2017
460ICD0014016039 06.11.2016
M118FL135086/17 03.08.2017
Итого:

№ контракта

356/16714
356/17713
356/17711
356/17712
356/17718
08/17
356/716002
356/160815
356/16089
356/177606
356/167640
356/177608
356/167639
356/17441
356/16551
356/17553
156/17173
1000/765
100/765
05/2014
356/17991

Дата исполнения
обязательста

22.03.2018
21.01.2018
20.04.2018
08.03.2018
07.03.2018
09.11.2018
30.04.2019
25.02.2018
31.01.2018
29.06.2018
14.04.2018
08.04.2018
20.05.2018
03.02.2018
10.05.2018
30.04.2018
28.02.2018
26.06.2018
03.12..2018
31.12.12.18
15.02.2018

Сумма

49 314,00
13 414,00
44 355,00
1 037,00
5 522,00
11 520,00
28 512,00
21 581,00
11 393,00
16 343,00
148 995,00
7 604,00
179 819,00
2 832,00
3 229,00
551,00
15 773,00
247 993,00
25 133,00
1 801 202,00
3 748,00
2 639 870,00

Денежные средства, направленные на расчеты по налогам и сборам
Наименование
Налог на прибыль организаций
Налог на добавленную стоимость
Налог на имущество
Транспортный налог
Прочие налоги (взносы)
ИТОГО

Перечислено в отчетном году ( тыс.руб.)
44 247
0
16 140
323
89
60 799

Средства, полученные от покупателей (заказчиков) 7 225 999 тыс. руб., в том числе от реализации
авиаимущества и организации ремонта авиаимущества 6 988 111 тыс. руб.
Прочие поступления составляют 29 067 430 тыс. руб.
Денежные средства, направленные на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных
оборотных активов 6 558 464 тыс. руб.
Прочие платежи составляют 28 999 973 тыс. руб., в том числе денежные средства, направленные в
погашение займов.
Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров
Вознаграждение членам Совета директоров в отчетном году не выплачивалось.
Выплаты дивидендов по акциям Общества по решению общего собрания акционеров за 2016 г. в
2017 г. не производились.
В 2017 году вознаграждение и компенсации членам Совета директоров не выплачивались.
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Информация о размере вознаграждений, выплаченных основному управляющему составу в
2017 году в тыс. руб.
Оклад
Управленческий 28633
персонал

надбавка за Премия
выслугу лет
разовая

Премия
по ИТОГО
итогам года

3342

2105

225

34305

Информация о забалансовых счетах
На 31.12.2017 года на забалансовых счетах числятся:


Товарно-материальные ценности приняты на ответственное ранение -1 088 325 тыс. руб.;



Обеспечение обязательств и платежей полученных (аккредитивы) - 2 639 870 тыс. руб.;



Обеспечение обязательств и платежей выданные (банковские гарантии) -2 069 796 тыс. руб.

Ценообразование на выполняемые работы (оказываемые услуги) основывается на договорной
основе с соблюдением следующих принципов:


Безусловное покрытие прямых затрат
(оказания услуг).



Соответствие цены рыночному уровню с учетом конкурентных преимуществ – поставщика,
исполнителя, а так же объема выполняемых работ.



Соблюдения единообразия подхода к ценообразованию на выполнение однотипных работ
(услуг) в отношении всех заказчиков, в целях недопущения нарушения антимонопольного
законодательства.

на

закупку авиаимущества, выполнения работ

Операций по передаче каких-либо активов или обязательств между АО «Авиазапчасть» и прочими
аффилированными лицами) в 2017 году не было.
6.

Аффилированные лица

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2017 г.
Аффилированное лицо
ФИО: Джерук Виктор Иванович
Место жительства: г. Москва
Основание: лицо осуществляет полномочия единоличного
исполнительного органа акционерного общества,
Дата наступления основания: 02.07.2017 г.
Основание: лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 27.06.2017 г.
ФИО: Захаренков Валерий Николаевич
Место жительства: г. Москва
Основание: лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 28.07.2017 г.
ФИО: Бармянцев Евгений Николаевич
Место жительства: г. Москва

Доля лица в уставном
капитале общества

Акций не имеет

100%
С 28.12.2015 г.

Акций не имеет
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Основание: лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 27.06.2017 г.
ФИО: Решетников Сергей Александрович
Место жительства: Московская область
Основание: лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 27.06.2017 г.

Акций не имеет

ФИО: Степин Сергей Владимирович
Место жительства: г. Москва
Основание: лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 27.06.2017 г.

Акций не имеет

7.Информация о связанных сторонах
Общество и единственный акционер Общества Захаренков Валерий Николаевич являются
аффилированными лицами, а значит связанными сторонами. Обществом получен заем от
акционера в размере 31500 тыс. долларов США в рублевом эквиваленте.
ЗАХАРЕНКОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

(тыс. руб.)
1 814 406

07.10.2016

31.07.2021

7,5 %

8. Условные факты хозяйственной деятельности
Условных фактов хозяйственной деятельности, т.е. событий, затрагивающих финансовохозяйственную деятельность АО «Авиазапчасть», состоявшихся до отчетной даты, но не
завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий,
информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов
не существует.
В 2017 году резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не создавался.

9. Риски, способные повлиять на финансовое положение Общества
Вид риска

Неблагоприятные факторы, которые могут повлиять на финансовое
положение Общества

Финансовые риски,
в том числе:
- рыночные риски

Изменение рыночных параметров, в частности таких как:
- цены и ценовые индексы (на товары, работы, услуги);
- курсы иностранных валют могут повлиять незначительно.
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- кредитные риски

Кредитных рисков за предоставления отсрочки и рассрочки уплаты за
проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги Общество
не имеет.

- риск
ликвидности

Риска ликвидности, связанного с возможностями Общества своевременно и
в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые
обязательства:
кредиторскую
задолженность
поставщикам
и
подрядчикам;
- задолженность
по полученным
займам и кредитам
(в том числе в форме, векселей) Общество не имеет.

Правовые риски

Изменение валютного и таможенного регулирования,
налогового законодательства, другие изменения в
отношении внутреннего и внешнего рынка

Страновые и
региональные
риски

Изменение политической и экономической ситуации с основными
заказчиками Общества, такими, как Алжир, Сирия, Индия, изменения
могут быть связаны с возможными:
- военными конфликтами;
- введением чрезвычайного положения и забастовками;
- повышенной опасностью стихийных бедствий;
- возможным прекращением или перебоями в транспортном
сообщении в этих странах.

Репутационные
риски

Репутационного риска, связанного с уменьшением числа заказчиков и
покупателей в следствие негативного представления:
- о качестве реализуемой продукции, работ, услуг;
- соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ, оказания
услуг;
- в ценовом сговоре, Общество не имело.

Другие виды
потенциально
существенных
рисков

Негативные факторы, возникающие в результате:
- деятельности связанных сторон организации;
- истечения сроков действия значимых для организации
патентов, лицензий, Общество не имеет.

10. Информация о существенных фактах
Раскрытие информации в виде Сообщений о существенных фактах Обществом не производилось.

11. Информация о совершенных обществом крупных сделках
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками, Обществом в 2017 году не совершались.

12. Внутренний контроль
В обществе организована система внутреннего контроля за совершаемыми фактами финансовохозяйственной деятельности Общества, который осуществляется на всех уровнях управления
экономическим субъектом. Организован контроль за применяемыми в Обществе бухгалтерскими
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программами, применяется защита от несанкционированного доступа. Информационные системы,
применяемые Обществом, ориентированы на особенности осуществляемых хозяйственных операций.
Объем, характер способов и методов оценки внутреннего контроля определяется Положением о
внутреннем контроле. Организован контроль деловой репутации: ведется работа по сбору и проверке
информации о покупателях и заказчиках, поставщиках и подрядчиках, об операциях подверженных
риску. Организован контроль продаж: тщательно проверяется соблюдение условий договоров на
поставку имущества, контролируются цены поставки. Разработаны в соответствии с пунктом 7
ст.105.26 НК РФ, а также ст. 19 закона №402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете»
требования к системе внутреннего контроля за правильностью исчисления (удержания), полнотой и
своевременностью уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов.

13. События после отчетной даты
В рамках Дела № А40-237784/16-24-400Б, 22.02.2018 поступила на расчетный счет Общества сумма
требований в размере 215 545 287, 50 руб. – основного долга, 646 163, 26 руб. – процентов.

14. Прекращение деятельности Общества
Прекращение деятельности Общества (ст. 19 Устава) может быть осуществлено в виде его
ликвидации или реорганизации по решению Общего собрания акционеров (единственного
акционера) или решению суда в случаях предусмотренных законодательством РФ.

Генеральный директор

27 марта 2018 года

Джерук В.И.

