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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
Эмитент осуществляет раскрытие ежеквартального отчета на добровольной основе

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Хромов Николай Николаевич
1959
Легких Геннадий Иванович
1936
Чадин Михаил Михайлович
1953
Анясов Александр Ханафьевич (председатель)
1950
Цапко Нина Артемьевна
1953
Товстенчук Николай Арсентиевич

Романов Владимир Витальевич

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Хромов Николай Николаевич
1959
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
БИК:
Номер счета:
Корр. счет:
Тип счета:
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
БИК:
Номер счета:
Корр. счет:
Тип счета:
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
Телефон:
Факс:
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2000
2011
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Порядок выбора аудитора эмитента
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения:

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
28 030
30 080
33 076
35 276
31 698
25013
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
65.34
28.69
96.63
105.7
57.25
118.9
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
64.96
28.28
96.43
105.3
56.81
118.8
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
147.93
0
0
0
0
0
Уровень просроченной задолженности, %
3.04
0
0
0
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
5.23
5.32
4.75
2.1
3.98
0.04
Доля дивидендов в прибыли, %
0
92.76
70.9
80.8
64
0
Производительность труда, тыс. руб./чел
1 237.96
1 230.95
1 910.38
1 745.45
2 149.32
25.67
Амортизация к объему выручки, %
9.01
11.87
10.25
13.66
10.89
27.78
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2010 г.
Единица измерения:

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
7 561
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
353
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
4 134
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиты
0
0
в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
0
0
в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0

в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
402
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
12 450
0
в том числе просрочено
0
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
За 3 мес. 2011 г.
Единица измерения:

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
0
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
0
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
0
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиты
0
0
в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
0
0
в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0
0
в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
0

в том числе просроченная
0
x
Итого
22 815
0
в том числе просрочено
0
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
объекты строительства, на которых работает Общество, взлетно-посадочные полосы, светосигнальное, радиолокационное оборудование и оборудование, обеспечивающее энергоснабжение аэропортов, является федеральной собственностью. Финансирование ремонта, строительства и замены осуществляется из средств федерального бюджета на основе тендеров, проводимых Министерством транспорта РФ. Возможные риски для Общества связаны с уменьшением финансирования из федерального бюджета и результатов тендеров.
2.5.2. Страновые и региональные риски
см. пункт "отраслевые риски"
2.5.3. Финансовые риски
сделки Обществом заключаются в национальной валюте. Изменение курса иностранных валют существенного влияния на финансовое состояние Общества не имеет.
2.5.4. Правовые риски
изменение требований по основной деятельности Общества, образование саморегулируемых организаций-некоммерческих партнерств, требования отраженные в Постановлении Правительства РФ № 48 от 03.02.2010г.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
см. пункт "отраслевые риски".
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента:
Сокращенное фирменное наименование эмитента:
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации:
Дата государственной регистрации:
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
Дата регистрации:
Наименование регистрирующего органа:
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения:
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
125167 Россия, Москва, проезд Аэропорта 11 корп. Б
Адрес для направления корреспонденции
125167 Россия, Москва, проезд Аэропорта 11 корп. Б
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7714083661
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
45.34
74.20.14
70.20.2
74.14

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения:

Наименование вида продукции (работ, услуг):

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
71 973
46 229
54 504
78 976
86192
151.4
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
86.77
62.59
54.87
96.23
87.18
12.82

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2010 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:
Наименование вида (видов) деятельности:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:

Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:
Наименование вида (видов) деятельности:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:

Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:
Наименование вида (видов) деятельности:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:
Наименование вида (видов) деятельности:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Бессрочная
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Общество изменения профиля своей деятельности не планирует.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации:
Год начала участия:
Роль (место) и функции эмитента в организации:

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Россия,Санкт-Петербург , Штурманская 9 стр. 2
ИНН: 7810219266
ОГРН: 1027804870323

Дочернее общество:
Зависимое общество:
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %:
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:


Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Россия,Ростов-на-Дону, Шолохова 262/3
ИНН: 6167057213
ОГРН: 1026104149114

Дочернее общество:
Зависимое общество:
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %:
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:


Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Россия,Санкт-Петербург , Штурманская 9 стр. 2
ИНН: 7810520515
ОГРН: 1089847246334

Дочернее общество:
Зависимое общество:
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:


3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2010 г.
Единица измерения:

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания, сооружения
3 824
1 741
Машины, оборудование, транспортные средства
10 919
8 613
Другие виды основных средств
623
415

Отчетная дата:

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения:

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Выручка
82 943
73 857
99 340
82 036
98 869
1 181
Валовая прибыль
19 844
22 643
25 245
28 977
21 143
1 093
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
0
2 074
4 918
5 632
27
0
Рентабельность собственного капитала, %
0
6.86
14.84
15.96
0.08
0
Рентабельность активов, %
0
5.41
7.64
7.85
0.05
0
Коэффициент чистой прибыльности, %
0
2.81
4.95
6.86
0.03
0
Рентабельность продукции (продаж), %
0
3.93
4.69
7.84
0
0
Оборачиваемость капитала
0
2.47
3.03
2.34
3.14
0.05
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
2 487
0
0
0
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0
0
0
0
0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
решения государственных органов.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения:

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Собственные оборотные средства
17 610
20 764
21 758
25 115
21 150
13 536
Индекс постоянного актива
0.37
0.31
0.34
0.29
0.33
0.46
Коэффициент текущей ликвидности
2.01
3.61
3.61
1.69
2.22
1.47
Коэффициент быстрой ликвидности
1.61
2.89
1.58
1.66
2.13
1.47
Коэффициент автономии собственных средств
0.59
0.76
0.5
0.48
0.63
0.59

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения:

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Размер уставного капитала
2 044
2 044
2 044
2 044
2 044
2 044
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
0
0
0
0
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
0
0
0
0
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
307
307
307
307
307
307
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
10 055
10 055
10 055
10 055
10 055
10 055
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
15 295
17 369
20 323
22 469
18 889
12 295
Общая сумма капитала эмитента
27 701
29 775
32 729
34 875
31 295
24 691

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы
35 274
28 869
52 984
61 580
38 664
42 509
Запасы
6 979
5 176
3 718
1 072
1 494
3 306
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
47
15
0
0
51
1
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
0
0
0
0
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
15 874
13 862
20 913
39 031
24 849
29 308
Краткосрочные финансовые вложения
2 107
4 910
5 876
0
0
0
Денежные средства
9 504
4 903
22 474
21 476
12 270
7 645
Прочие оборотные активы
763
3
3
3
0
2 248

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2010 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
нет.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В настоящее время в реестр аэродромов гражданской авиации включено 332 аэродрома. 117 аэродромов образуют национальную опорную аэродромную сеть.




Одной из основных причин создавшегося положения в наземной базе является недостаточный объем инвестиций, направляемых на поддержание и развитие аэропортов.

-   подпрограмма «Гражданская авиация» Федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» -18 122,9 млн. рублей (26 объектов);
- ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» - 4 094,3 млн. рублей (9 объектов);
-   ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы» - 322,8 млн. рублей (2 объекта);
-  ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы» - 45,2 млн. рублей (1 объект).
	В 2010 году введены в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Новосибирск и реконструированная ВПП-2 в аэропорту Сочи, завершены работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Владивосток, установлено светосигнальное оборудование в 5 аэропортах -Мурманск, Чебоксары, Владивосток, Воронеж, Сочи.






- Сочи - 2 652,9 млн. рублей;
- Владивосток - 3 149,5 млн. рублей;
- Аэропорты московского авиаузла (Внуково, Домодедово, Шереметьево)  6 977,8 млн. рублей;
- Приобретение тренажеров, воздушных судов и реконструкция 2-х аэродромов (Бугуруслан, Сасово) для учебных заведений - 3 396,0 млн. рублей;
- Аэропорты Дальнего Востока и Забайкалья (Анадырь, Южно-Сахалинск, Якутск, Магадан, Чокурдах, Никольское, Палана, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Менделеево, Итуруп) - 5 380,4 млн. рублей;
- Другие аэропорты - Казань, Воронеж, Магас, Анапа, Геленджик, Краснодар, Уфа, Саранск, Самара, Горно-Алтайск, Томск, Иркутск, Грозный - 5 404,1 млн. рублей.








Вместе с тем Минтранс России и Росавиация пока не имеют возможности осуществить финансирование реконструкции ВПП Архангельске, Новосибирске и ряде других аэропортов, где уже назрела такая необходимость.



В 98 северных аэропортах завоз авиационного топлива производится речным или морским нефтеналивным флотом. Росавиацией осуществлялся постоянный контроль за ходом завоза авиаГСМ в указанные аэропорты. За последние годы план завоза авиаГСМ в целом был выполнен.






- Раменское, Комсомольск-на-Амуре (Дземги);
С целью уменьшения затрат на сертификацию, упрощения процедуры сертификации аэропортов регионального и местного значения Росавиацией принято решение о наделении МТУ ВТ Росавиации правом принятия решения по результатам сертификации указанных аэропортов.



4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.5.2. Конкуренты эмитента
Кроме ОАО "Аэролайт" в нашей отрасли работают ряд коммерческих фирм:  ЗАО "Радар-ГА", ООО "Промэксим", ООО "Аэроком", ЗАО "Корпорация систем управления воздушным движением", ООО "Авиаспецмонтаж" и ряд других организаций.
     Основными производителями светосигнального оборудования являются:
иностранные фирмы: "Сименс" Германия, "Идман" Финляндия, "Транскон" Чехия, российские производители: ФГУП ГОКБ "Прожектор", "Аэрокурс-М", "Аэросвет".
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
www.airlight.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО:
Год рождения:
Образование:

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
с
по

1998
н.в.
ОАО "Аэролайт"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

ФИО:
Год рождения:

Образование:

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
с
по

2000
н.в.
ОАО "Аэролайт"


директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

ФИО:
Год рождения:

Образование:

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
с
по

1999
н.в.
ОАО "Аэролайт"


директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

ФИО:
(председатель)
Год рождения:

Образование:

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
с
по

2000
н.в.
ОАО "Аэролайт"


директора


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

ФИО:
Год рождения:

Образование:

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
с
по

2001
2004
Мытищинское отд.Сбербанка РФ
2004
2010
ООО "Росбытсоюз-Инвест"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

ФИО:
Год рождения:

Образование:

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
с
по



ООО "Росбытсоюз-Инвест"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

ФИО:
Год рождения:

Образование:

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
с
по



ООО "Росбытсоюз-Инвест"


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО:
Год рождения:

Образование:

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
с
по

1998
н.в.
ОАО "Аэролайт"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения:
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения:

Наименование показателя
2010
1 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
46
46
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
32
32
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
16 940
4579
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
4 021
1589
Общий объем израсходованных денежных средств
111 977
26314

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала:
Общее количество номинальных держателей акций эмитента:
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
125009 Россия, Москва, Леонтьевский пер. 5 стр. 1
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Россия, Москва, Станкевича 10
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

ФИО:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

ФИО:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

ФИО:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2010 г.
Единица измерения:

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
21 456
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
0
0
в том числе просроченная
0
x
Прочая дебиторская задолженность
3 393
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
24 849
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения:

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
0
0
в том числе просроченная
0
x
Прочая дебиторская задолженность
0
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
29 308
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2010
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Аэролайт"
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН

Вид деятельности
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): 125167 Россия, Москва, проезд Аэропорта 11 корп. Б



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
0
0
Основные средства
120
4 170
4 595
Незавершенное строительство
130
0
0
Доходные вложения в материальные ценности
135
0
0
Долгосрочные финансовые вложения
140
5 910
5 910
Отложенные налоговые активы
145
82
42
Прочие внеоборотные активы
150
0
0
ИТОГО по разделу I
190
10 162
10 547
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
1 072
1 494
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
695
1 211
животные на выращивании и откорме
212
0
0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
0
0
готовая продукция и товары для перепродажи
214
125
125
товары отгруженные
215
0
0
расходы будущих периодов
216
252
157
прочие запасы и затраты
217
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
0
51
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
0
0
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
39 031
24 849
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
19 615
21 456
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
0
0
Денежные средства
260
21 476
12 270
Прочие оборотные активы
270
0
0
ИТОГО по разделу II
290
61 580
38 664
БАЛАНС
300
71 742
49 210


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
2 044
2 044
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0
Добавочный капитал
420
10 055
10 055
Резервный капитал
430
307
307
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
307
307
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
0
0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
22 469
18 889
ИТОГО по разделу III
490
34 875
31 295
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
0
0
Отложенные налоговые обязательства
515
133
137
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
ИТОГО по разделу IV
590
133
137
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
0
0
Кредиторская задолженность
620
31 780
12 450
поставщики и подрядчики
621
4 992
7 561
задолженность перед персоналом организации
622
1 451
353
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
217
1
задолженность по налогам и сборам
624
6 782
4 133
прочие кредиторы
625
18 339
402
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
4 551
4 926
Доходы будущих периодов
640
402
402
Резервы предстоящих расходов
650
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
660
0
0
ИТОГО по разделу V
690
36 734
17 779
БАЛАНС
700
71 742
49 210


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
4 131
1 097
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990



Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Аэролайт"
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН

Вид деятельности
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): 125167 Россия, Москва, проезд Аэропорта 11 корп. Б



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
98 869
82 036
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-77 726
-53 059
Валовая прибыль
029
21 143
28 977
Коммерческие расходы
030
0
0
Управленческие расходы
040
-21 699
-22 542
Прибыль (убыток) от продаж
050
-556
6 435
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
934
1 508
Проценты к уплате
070
0
-959
Доходы от участия в других организациях
080
0
0
Прочие доходы
090
1 422
8 593
Прочие расходы
100
-1 721
-9 534
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
79
6 043
Отложенные налоговые активы
141
-40
-136
Отложенные налоговые обязательства
142
-4
-6
Текущий налог на прибыль
150
-8
-269
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
27
5 632
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
36
-798
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период


прибыль
убыток
1
2
3
4
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
0
0
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
0
0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230


Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
296
378
Отчисления в оценочные резервы
250


Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
0
0

Отчет об изменениях капитала
за 2010 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Аэролайт"
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН

Вид деятельности
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): 125167 Россия, Москва, проезд Аэропорта 11 корп. Б



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
2 044
10 055
307
20 323
32 729
Изменения в учетной политике
020





Результат от переоценки объектов основных средств
030





Остаток на 1 января предыдущего года
050
2 044
10 055
307
20 323
32 729
Результат от пересчета иностранных валют
055





Чистая прибыль
060
0
0
0
5 632
5 632
Дивиденды
065
0
0
0
-3 482
-3 482
Отчисления в резервный фонд
067





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
070





увеличения номинальной стоимости акций
075





реорганизации юридического лица
080





Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
085





уменьшения количества акций
086





реорганизации юридического лица
087





Остаток на 31 декабря предыдущего года
090
2 044
10 055
307
22 468
34 874
Изменения в учетной политике
092





Результат от переоценки объектов основных средств
094





Остаток на 1 января отчетного года
100
2 044
10 055
307
22 468
34 874
Результат от пересчета иностранных валют
102





Чистая прибыль
106
0
0
0
27
27
Дивиденды
108
0
0
0
-3 607
-3 607
Отчисления в резервный фонд
110





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121





увеличения номинальной стоимости акций
122





реорганизации юридического лица
123





I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131





уменьшения количества акций
132





реорганизации юридического лица
133





Остаток на 31 декабря отчетного года
140
2 044
10 055
307
18 888
31 294


II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Резервы образованные в соответствии с законодательством





данные предыдущего года
151
307
0
0
307
данные отчетного года
152
307
0
0
307








Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
1
2
3
1) Чистые активы
200
35 276


Из бюджета


за отчетный год
за предыдущий год



3
4

2) Получено на:




расходы по обычным видам деятельности - всего
210



в том числе:









капитальные вложения во внеоборотные активы
220



в том числе:





Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Аэролайт"
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН

Вид деятельности
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): 125167 Россия, Москва, проезд Аэропорта 11 корп. Б



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
21 476
22 474
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
96 785
108 766
Прочие доходы
030
4 603
2 432
Денежные средства, направленные:
100
-111 977
-106 047
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
-69 590
-62 464
на оплату труда
160
-16 940
-21 416
на выплату дивидендов, процентов
170
-2 981
-828
на расчеты по налогам и сборам
180
-9 807
-8 213
на прочие расходы
190
-8 638
-8 558
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
-10 589
5 151
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210
470
70
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220
1 045
7 508
Полученные дивиденды
230


Полученные проценты
240


Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250


Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельности
260


Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290


Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300


Займы, предоставленные другим организациям
310


Прочие расходы по инвестиционной деятельности
320


Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
1 515
7 578
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360


Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности
370
3 016
6 220
Погашение займов и кредитов (без процентов)
400
0
-13 000
Погашение обязательств по финансовой аренде
410


Прочие расходы по финансовой деятельности
420
-3 148
-6 947
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430
-132
-13 727
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440
-9 206
-998
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
12 270
21 476
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
460
-135
61

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Аэролайт"
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН

Вид деятельности
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): 125167 Россия, Москва, проезд Аэропорта 11 корп. Б



Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
070
3 438
0
0
3 438
Сооружения и передаточные устройства
080
386
0
0
386
Машины и оборудование
085
5 644
76
-107
5 613
Транспортные средства
090
5 454
1 440
-1 589
5 306
Производственный и хозяйственный инвентарь
095
194
0
0
194
Рабочий скот
100




Продуктивный скот
105




Многолетние насаждения
110




Другие виды основных средств
115
263
166
0
429
Земельные участки и объекты природопользования
120




Капитальные вложения на коренное улучшение земель
125




Итого
130
15 378
1 682
-1 695
15 365


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
11 207
10 769
в том числе:



зданий и сооружений
141
1 697
1 741
машин, оборудования, транспортных средств
142
9 214
8 613
других
143
296
415
Передано в аренду объектов основных средств - всего
150


в том числе:



здания
151


сооружения
152


других
153


Переведено объектов основных средств на консервацию
155


Получено объектов основных средств в аренду - всего
160


в том числе:



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165


СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости
171


амортизации
172


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
250



Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода

1
2
3
4

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510
1 063
1 063

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511
1 060
1 060

Государственные и муниципальные ценные бумаги
515



Ценные бумаги других организаций - всего
520
2 869
2 869

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521



Предоставленные займы
525



Депозитные вклады
530



Прочие
535
1 978
1 978

Итого
540



Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:




Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
550



в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551



Государственные и муниципальные ценные бумаги
555



Ценные бумаги других организаций - всего
560



в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561



Прочие
565



Итого
570
5 910
5 910

СПРАВОЧНО.




По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580



По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590





Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
620
39 031
24 849
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621
19 615
21 456
авансы выданные
622
14 710
641
прочая
623
4 706
2 752
долгосрочная - всего
630


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
631


авансы выданные
632


прочая
633


Итого
640
39 031
24 849
Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
650
36 332
17 376
в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
651
4 992
7 561
авансы полученные
652
15 642
442
расчеты по налогам и сборам
653
6 782
4 133
кредиты
654


займы
655


прочая
656
8 916
5 240
долгосрочная - всего
660


в том числе:



кредиты
661


займы
662


прочая
663


ИТОГО

36 332
17 376


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710
66 701
38 458
Затраты на оплату труда
720
17 044
16 342
Отчисления на социальные нужды
730
4 126
3 352
Амортизация
740
1 258
1 223
Прочие затраты
750
10 297
16 225
Итого по элементам затрат
760
99 425
75 601
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):

-95
-4
незавершенного производства
765


расходов будущих периодов
766


резерв предстоящих расходов
767


Пояснительная записка
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  
к  балансу  ОАО  "Аэролайт" за  2010 год.

Краткая  характеристика  структуры  и  деятельности

ОАО  "Аэролайт"  создано  путем приватизации  Специализированного  монтажно-наладочного  треста  "Авиаспецмонтаж"  гражданской авиации.  Предприятие  зарегистрировано  Московской регистрационной палатой 
 19  апреля  1993 г.  Регистрационный номер 013.112.  Об  ОАО  "Аэролайт,  как  об  юридическом  лице,  зарегистрированном  до  1  июля  2002 г.,  внесена  запись  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  4  октября  2002 г.  за  основным  государственным  регистрационным  номером  1027739319948.
Основной  вид  деятельности - поставка,  монтаж  и  наладка  светосигнального  оборудования  аэропортов  и  аэродромов.
Уставный  капитал  общества,  2 044 080  рублей,  состоит  из  120 240  штук  обыкновенных именных  акций  номинальной  стоимостью  17  рублей  каждая.  Все  акции  оплачены  полностью.  Общество  собственных  акций  не  имеет.  Акционерами  общества  являются  2  юридических  и  123  физических  лиц.
В  2010 году  ОАО  "Аэролайт"  имело  в  своем  составе одно  обособленное  подразделение - Екатеринбургский  монтажно-наладочный  участок,  и  3  дочерних  предприятия:  ЗАО  "Аэролайт-Санкт-Петербург"  и  ЗАО  "Аэролайт-Дон" и ООО "Аэролайт СПб" .
Основной  вид  деятельности  дочерних предприятий  совпадает  с  основным  видом  деятельности  общества.
	
Основные  показатели  деятельности

Среднесписочная  численность  работников  общества  за  2010 год  составила 46  чел.
	За отчетный  период  выручка  ОАО  "Аэролайт"  от  продаж  составила  
98 869  тыс.руб.,  в  том  числе:
-	от  реализации  строительно-монтажных  и  пусконаладочных  работ  -  
-  86 192 тыс.руб.
-	от  сдачи  в  аренду  имущества - 4 001 тыс.руб.
-	от продажи покупных изделий - 8 676 тыс.руб.

В 2010 году получен убыток от продаж, который составил  555,9  тыс.руб..  Прибыль до  налогообложения (с учетом прибыли от вне реализационных операций) составила  -  79,17 тыс.руб.,  чистая прибыль  за отчетный  период  -  27,03 тыс.руб.,  на  1 акцию  -  0,22 руб.	
	Чистые  активы  общества  за  отчетный  год уменьшились    на  3 578 тыс.руб.  и  на  01.01.11г.  составили  35 276 тыс.руб.  
Дебиторская  задолженность  уменьшилась  на 36,4  % и  на  01.01.11  составила  24 849  тыс.руб.
 Кредиторская  задолженность  уменьшилась  на 52,2 %  и  на  01.01.11  составила  17 376  тыс.руб.  
В  отчетном  году  на  финансовый  результат  списана  кредиторская  задолженность  -  в  сумме   724,3 тыс.руб.,  срок  исковой  давности  которой  истек.

В  2010 году, по итогам 2009 года акционерам  общества  по  решению Общего собрания  акционеров были начислены дивиденды в размере 30 рублей на одну акцию на общую сумму 3 607,2 тыс. руб..

Информация  об  аффилированных  лицах

По  состоянию  на 01.01.10  ОАО  "Аэролайт"  имеет  следующие  аффилированные  лица:

1.	ООО "Финансовая компания  "Росбытсоюз-Инвест"  -  владелец  29,1%  голосующих  акций  общества.
2.	Хромов  Н.Н. - член  Совета директоров.
3.	Анясов А.Х. -  Председатель Совета директоров.
4.	Легких Г.И. - член Совета директоров.
5.	Чадин  М.М.  -   член  Совета  директоров.
6.	Цапко Н.А. - член  Совета  директоров.
7.	Товстенчук Н.А.  -  член  Совета  директоров.
8.	Романов В.В. - член Совета директоров.

В  отчетном  году   сделки  с  аффилированными  лицами  и сделки с аинтересованностью не  заключались.

Генеральный  директор				Н.Н.Хромов

Главный  бухгалтер				Е.А.Пылаева

Аудиторское заключение
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности акционерам Открытого акционерного общества "АЭРОЛАЙТ" за 2010 год
АУДИТОР
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-90"
Сведения об аудиторской фирме:
1 .Юридический адрес: 105023, г.Москва, ул.Электрозаводская, 32, стр. 1
2. Телефон: 8-499-126-61 -45
3.Свидетельство о государственной регистрации: №716065  выдано Московской
регистрационной палатой 27.01.97 г.
4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц  о  юридическом лице,   зарегистрированном  до   1   июля  2002  года  серии   77
007138094, выдано 29 января 2003 года Межрайонной инспекцией МНС России № 39
по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1037739289554.
5.Является членом саморегулируемой организации аудиторов "Гильдия аудиторов
региональных институтов профессиональных бухгалтеров". Свидетельство серии ГА,
010759 от 29 января 2010 года.
6.ИНН: 7715171180, КПП 771801001.
7.Генеральный директор: Середина Раиса Петровна
8.Расчетный   счет:   40702810700110000869   в   ОАО   "Банк   Москвы",   кор.счет
30101810500000000219, БИК 044525219
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО Открытое акционерное общество "АЭРОЛАЙТ"
Сведения об аудируемом лице:
1.Юридический адрес: 125167, Москва, проезд Аэропорта, д. 11 Б.
2.Телефон: 8-499-157-34-42
3.Свидетельство о государственной	регистрации юридического лица № 006997607, серия 77. Основной государственный регистрационный номер 1027739319948. Идентификационный номер налогоплательщика 7714083661 с кодом причины постановки на учет 774501001.
4.Лицензии:  8-2/01292 от 14.04.2010г. на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданная Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Срок действия лицензии по 14 апреля 2015 г.
Б 360371. Регистрационный номер 10430 от 08.06.2007г. на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданная Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области. Срок действия лицензии до 08 июня 2011 г.
Общество является членом саморегулируемых организаций:
-Некоммерческое партнерство "Северо-Западный Альянс Проектировщиков"
-Некоммерческое партнерство "Управление строительными предприятиями
Петербурга".
Общество имеет свидетельства:
-О допуске к работам по подготовке проектной документации, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Номер свидетельства СРО-П-057-268-2010-7714083661-01. Дата выдачи 21.04.2010 г.
-О допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства. Номер свидетельства 0247.03-2010-7714083661-
С-071. Дата выдачи 28.07.2010 г.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности
Открытого акционерного общества "АЭРОЛАЙТ" за период с 01 января по 31 декабря
2010 г.    включительно.     Финансовая    (бухгалтерская)    отчетность	Открытого
акционерного общества "АЭРОЛАЙТ" состоит из:
бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО "АЭРОЛАЙТ".
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ;
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. № 696;
Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.95 г. № 208-ФЗ.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных знаний, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
 
 По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность  ОАО "АЭРОЛАЙТ" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2010 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период   с 01 января по 31 декабря 2010 г. включительно.

21 марта 2011 г.
Генеральный директор ООО "Аудит-90"                                             Р.П.Середина
руководитель аудиторской проверки (квалификационный
аттестат на право осуществления аудиторской деятельности в
области общего аудита № К 013304, выдан 30 марта 2004г. на неограниченный срок в
порядке обмена в соответствии с решением Центральной аттестационно-лицензионной
аудиторской комиссии Министерства финансов Российской Федерации от 27.02.1995г.,
протокол № 15).

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Аэролайт"
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН

Вид деятельности
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): 125167 Россия, Москва, проезд Аэропорта 11 корп. Б



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
0
0
Основные средства
120
4 595
5 563
Незавершенное строительство
130
0
0
Доходные вложения в материальные ценности
135
0
0
Долгосрочные финансовые вложения
140
5 910
5 910
Отложенные налоговые активы
145
42
0
Прочие внеоборотные активы
150
0

ИТОГО по разделу I
190
10 547
11 557
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
1 337
3 306
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211


животные на выращивании и откорме
212
0
0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
0
0
готовая продукция и товары для перепродажи
214
0
0
товары отгруженные
215
0
0
расходы будущих периодов
216
0
0
прочие запасы и затраты
217
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
51
1
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
0
0
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
24 782
29 308
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
0
0
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
0
0
Денежные средства
260
12 270
7 645
Прочие оборотные активы
270
225
2 248
ИТОГО по разделу II
290
38 664
42 509
БАЛАНС
300
49 210
54 066


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
2 044
2 044
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0
Добавочный капитал
420
10 055
10 055
Резервный капитал
430
307
307
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
0
0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
0
0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
18 889
12 285
ИТОГО по разделу III
490
31 295
24 691
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
0
0
Отложенные налоговые обязательства
515
137
39
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
ИТОГО по разделу IV
590
137
39
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
0
0
Кредиторская задолженность
620
12 450
22 815
поставщики и подрядчики
621
0
0
задолженность перед персоналом организации
622
0
0
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
0
0
задолженность по налогам и сборам
624
0
0
прочие кредиторы
625
0
0
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
0
0
Доходы будущих периодов
640
402
402
Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660
4 926
6 119
ИТОГО по разделу V
690
17 779
29 336
БАЛАНС
700
49 210
54 066

Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Аэролайт"
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН

Вид деятельности
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): 125167 Россия, Москва, проезд Аэропорта 11 корп. Б



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
1 181
12 217
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-88
-11 137
Валовая прибыль
029
1 093
1 080
Коммерческие расходы
030


Управленческие расходы
040
-6 840
-5 540
Прибыль (убыток) от продаж
050
-5 747
-4 460
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
23
10
Проценты к уплате
070
0
0
Доходы от участия в других организациях
080
0
0
Прочие доходы
090
55
127
Прочие расходы
100
-1 057
-675
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
-6 726
-4 998
Отложенные налоговые активы
141
0
0
Отложенные налоговые обязательства
142
0
0
Текущий налог на прибыль
150
-321
-353
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
-7 006
-5 319
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
-1 625
-1 322
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
0
0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
0
0



7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
П Р И К А З
Генерального  директора  Открытого
акционерного  общества  “Аэролайт”



Учетная  политика  ОАО

в целях  налогообложения

	В целях  соблюдения  в  обществе  в  течение  отчетного  года  единой  методики  учета  и  формирования  полной  и  достоверной  информации  для  налогообложения  хозяйственных  операций  
	П Р И К А З Ы В А Ю:
		1.  Организовать  систему  налогового  учета  в  соответствии  с   гл.  25 части  второй  Налогового  кодекса  Российской  Федерации,  другими  актами  законодательства  Российской  федерации  о  налогах  и  сборах.
		2. В  целях  исчисления  налога  на  прибыль  доходы  признавать  в  том  отчетном  (налоговом)  периоде,  в  котором  они  имели  место  (метод  начисления).
	  3. С  учетом  принципа  равномерности  признания  доходов  и  расходов,  по  договорам  подряда, относящимся  к  нескольким  отчетным  (налоговым)  периодам,  доход  определяется  ежемесячно  на  основании  справки ф. КС-3. (Статья 271 п. 2 НК РФ).
	Доходы  от  сдачи  имущества  в  аренду  и  расходы,  связанные  с  этой  

деятельностью,  считать,  соответственно,  доходами  от  реализации и  расходами,  связанными  с  производством  и  реализацией.  (статья  265  п. 1  подпункт 1  НК  РФ).
	К прямым расходам, связанным с производством товаров (выполнением работ,  оказанием  услуг), относить:

- Материальные  затраты, определяемые в  соответствии с подпунктами 1  и  4  пункта 1 статьи  254  НК РФ;
- Расходы  на оплату труда  производственного  персонала,  а  также суммы  единого  социального  налога,  расходы  на  обязательное  пенсионное  страхование,  идущие  на  финансирование  страховой  и  накопительной  части  трудовой  пенсии  и  расходы  на  обязательное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профзаболеваний,  начисленные  на указанные  суммы  расходов  на оплату  труда;
- Суммы  начисленной амортизации  по  основным  средствам,  используемым  при  производстве  товаров,  работ,  услуг;
- Выплаты  работникам  общества  по  договорам  подряда;
- Объем  работ, выполненный  субподрядными  организациями  по  договорам  подряда.
- Услуги генподрядчика по договорам субподряда. (п. 1 статьи 318  НК  РФ).
6.  Стоимость  приобретения  товаров  формировать  с  учетом  расходов,  связанных  с  приобретением  этих  товаров. (статья 320  НК  РФ).
7.  При  определении  материальных  расходов  при  списании  сырья  и  
материалов   используемых  при  производстве  работ  применять  метод  оценки  по  средней  стоимости.  (Статья  254 п. 8 НК РФ ).
	8.  Начислять  амортизацию  амортизируемого  имущества  по  всем  амортизационным  группам  линейным  методом    без  применения  ускоренной  амортизации  (Статья  259 п. 1  НК  РФ)
	9.  При  реализации  покупных  товаров  оценку  их  производить  по  стоимости  единицы  товара    (Статья  268 п. 1  подпункт  3  НК  РФ).

и  фактически  полученной  прибыли,  подлежащей  налогообложению.   (Статья  286 п. 2  НК  РФ).
	11. При определении  доли  прибыли,  приходящейся  на  обособленное производственное  подразделение,  использовать  показатель  средней арифметической величины удельного веса среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества. 
	12. Создавать резерв  по сомнительным долгам  (Статья 266 НК РФ). При этом сомнительным долгом признается любая задолженность перед организацией, возникшая в связи с реализацией товаров, работ и услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией. Остаток неиспользованного за налоговый период резерва переносится  на следующий отчетный период. Если в новом налоговом периоде резерв не создается, то неиспользованная сумма резерва предшествующего года признается вне реализационным доходом.
	13. Расходы  по  сделкам с  неопределенным сроком  действия (приобретение программного обеспечения) учитывать при налогообложении в  момент их  возникновения. (Статья 272 п. 1 НК РФ.
	14. Налоговую  базу  по  налогу  на  прибыль  исчислять  на  основе  данных  налогового  учета  (ст.  313  НК  РФ).
	Подтверждением  данных  налогового  учета  являются:
	первичные  учетные документы (включая справку бухгалтера);

аналитические регистры налогового  учета;
расчет  налоговой базы.
	15.  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  главного  бухгалтера  ОАО  «Аэролайт».

Исп. Пылаева Е.А.
П Р И К А З
Генерального  директора  Открытого
акционерного  общества  “Аэролайт”




Учетная  политика  ОАО

в целях бухгалтерского учета

	На основании  и в   соответствии  с  Федеральным законом  от  21.11.96  № 129-ФЗ «О бухгалтерском  учете»,  Положением  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  отчетности  в  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом  Минфина России от  29.07.98 № 34н,  Положением  по  бухгалтерскому  учету  “Учетная  политика  организации”  ПБУ 1/2008,  утвержденным  приказом  Минфина  РФ  от  06.10.2008    № 106н,  в  целях  соблюдения  на  предприятии  в  течение  отчетного  года  единой  методики  отражения  в  бухгалтерском  учете  и  отчетности  хозяйственных  операций,  оценки  имущества  и  обязательств
	ПРИКАЗЫВАЮ:
	1.  При  осуществлении  бухгалтерского  учета  использовать  План  счетов,  утвержденный  приказом  Минфина  РФ  от  31.10.2000 г.  №  94н.  При  этом применять  рабочий  план  счетов  бухгалтерского  учета,  необходимых  для  ведения  синтетического  и  аналитического  учета  (Приложение  № 1 ). Электронная версия рабочего плана счетов заложена в бухгалтерскую программу, применяемую организацией. 
	Правильность  отражения хозяйственных  операций  в  регистрах  бухгалтерского  учета  обеспечивают  лица,  составившие  и  подписавшие  их.  Формы  первичной  документации,  их  периодичность  и  порядок  составления  определяются  Графиком  документооборота (Приложение № 2).
	2. Утвердить  формы  первичных  документов,  по  которым  не  предусмотрены  типовые  формы  (Приложение  № 3).
	3. Бухгалтерский  учет  имущества,  обязательств  и  хозяйственных  операций  вести  в  рублях  и  копейках.
	4. Установить следующий порядок нумерации выданных счетов-фактур: № счета-фактуры состоит из префикса, являющегося датой выдачи счета-фактуры в формате ДД/ММ/ГГГГ и собственно номера, ежедневно начинающегося с 01.
5. Производить  амортизацию  объектов  основных  средств  линейным  способом. (п. 48  Положения  по  бухгалтерскому  учету, п. 18    ПБУ  6/01  ). Активы  стоимостью  не более  40000  рублей  за  единицу  отражать в бухгалтерском учете  в составе материально-производственных запасов ( п. 5    ПБУ  6/01  ). В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования каждую такую часть учитывать как самостоятельный инвентарный объект. Решение о целесообразности такого учета в отношении каждого такого объекта принимает генеральный директор организации.
	6.  Погашение  стоимости  объектов  нематериальных  активов  производить   путем  начисления  амортизации.  Амортизационные  отчисления  производятся  линейным  способом,  исходя  из  норм,  исчисляемых  обществом  исходя  из  срока  их  полезного  использования.  По  нематериальным  активам,  по  которым  невозможно  определить  срок  полезного  использования,  нормы  амортизационных  отчислений  устанавливаются  в  расчете  на  20  лет  (  но  не  более  срока  деятельности  организации  )  (  п.  17  ПБУ  14/2000 ).
	7. Амортизационные отчисления по нематериальным активам  отражать в бухгалтерском учете путем накопления  соответствующих  сумм   на  счете 05  «Амортизация  нематериальных  активов»  (п. 21  ПБУ  14/2000) 
	8.   Затраты  по  приобретению  программного  обеспечения  учитывать  единовременно  в  момент  возникновения  расходов.
	9.    Финансовые  вложения  в  долговые  ценные  бумаги  учитывать  в  сумме  фактических  затрат на их приобретение с учетом требований ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». Разницу между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, относить на финансовые результаты счета 91 «Прочие доходы и расходы» единовременно, в момент погашения.
	10. Установить  метод  оценки  материальных  ресурсов  при  отпуске  их  в  производство  и прочем  выбытии    по  средней  себестоимости      (п. 58  Положения  по  бухгалтерскому  учету,  п.  16  ПБУ 5/01).
	11.  Расходы  будущих  периодов  списывать  на  затраты  равномерно  в  течение  периода,  к  которому  они  относятся.  (  п.  65  Положения  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  отчетности  в  РФ  ).
	12.  Затраты  на  ремонт  основных  средств  включать  в  себестоимость  отчетного  периода  в  котором  были  произведены  ремонтные  работы  (  п.  10  Положения  о  составе  затрат,  п.  72  Положения  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  отчетности  в  РФ  ).
	13.  Учет  процесса  приобретения  и  заготовления  материалов  осуществлять  в  оценке  по  фактической  себестоимости  с  применением  счета  10  “Материалы”  (  Инструкция  по  применению  Плана  счетов  ).
	14.  При  осуществлении  обществом  торговой  деятельности,  товары  отражать  в  бухгалтерском  балансе  по  стоимости  их  приобретения  ( покупной  стоимости  ).  При  продаже  ( отпуске )  товаров  их  стоимость  списывать  по  себестоимости  единицы  товара  (  п. 60  Положения  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  отчетности  в  РФ, п. 16 ПБУ  5/1 ).
	15. Затраты  по  заготовке  и  доставке  товаров,  производимые  до  момента  их  передачи  в  продажу  включать  в  фактическую  себестоимость  товара. (п. 13 ПБУ  5/1).
	16.  Списание  стоимости  специальной  одежды,  срок  полезного  использования  которой  согласно  нормам  выдачи  не  превышает  12  месяцев  на затраты  на  производство  осуществлять  единовременно  в  момент  ее  передачи  сотрудникам  общества.
	17. Формирование  в  бухгалтерском  учете  информации  о  расходах  общества  осуществлять  в  соответствии  с  ПБУ  10/99   «Расходы  организации»  по  элементам  затрат.
	18.  Установить  в  качестве  объекта  учета  хозяйственный  договор  (договор  подряда,  договор  поставки,  поручения  и  т.д.),  по  которому  учет  затрат  ведется  нарастающим  итогом ( до  окончания  работ,  выполнения  обязательств )  по  договору. 
	19.  Учет  затрат  на  производство  осуществлять  с  подразделением  их  на  прямые  затраты,  собираемые  по  дебету  счета  20  “Основное  производство” и  счета 23  «Вспомогательные  производства» ,    и  косвенные,  отражаемые  по  дебету  счетов  25  “Общепроизводственные  расходы”,  26  “Общехозяйственные  расходы”  и  44 «Расходы  на  продажу» (Инструкция  по  применению  плана  счетов ).  	
	20.  На  счете  23  “Вспомогательные  производства”  отражать  прямые  затраты  по  договорам  на  оказание    услуг  строительных  машин  и  механизмов.  (  Инструкция  по  применению  плана  счетов  ).
	21.  На  счете  25  “Общепроизводственные  расходы” учитывать  затраты  по  эксплуатации  собственных  и  арендованных  машин  и  механизмов,  включая  затраты  на  их  перебазирование  и  ремонт .  
	22. Учет  затрат,  связанных  со  сбытом  продукции,  осуществлять  на  счете  44  “Расходы  на  продажу”. 
	23. Учтенные  на    счетах    26  и  44  косвенные  расходы  в  каждом  отчетном  периоде признавать в  полном  объеме в  качестве  расходов  по  обычным  видам  деятельности.  Указанные  расходы  ежемесячно  списывать  в  дебет  счета  90  «Продажи».    ( Инструкция  по  применению  плана  счетов,  п. 9  ПБУ 10/99  «Расходы  организации».
	24.  Учтенные  на    счет    25  косвенные  расходы    ежемесячно  списывать  в  дебет  счета  20  «Основное  производство».  Распределение расходов  по  объектам  учета  производить  пропорционально  объему  выполненных работ.   ( Инструкция  по  применению  плана  счетов).
25. Формирование  в  бухгалтерском  учете  информации  о  доходах  общества  осуществлять  в  соответствии  с  ПБУ  9/99  «Доходы  организации». Выручку по договорам строительного подряда (субподряда), длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы, учитывать в соответствии с ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда».
	26. Объем  строительно-монтажных  работ,  выполненных  по  договорам  подряда, признавать  выручкой  общества  по  мере готовности  работы. Готовность работы  определяется  ежемесячно  на основании  подписанной   сторонами  справки  ф. КС-3.
	Объем  наладочных  работ,  выполненных  по  договорам  подряда, включается  в  выручку  ежемесячно,  на  основании  подписанного  сторонами Акта  приемки  выполненных работ ф. КС-2.
	При  определении  выручки  учитывается  объем  работ,  выполненный  как  собственными  силами  общества,  так и  привлеченными  организациями  ( п.  17  ПБУ 9/99 ).
27.	Командировочные  расходы,  а  также  другие  расходы, оплачиваемые  заказчиками  по  условиям  договора  сверх  договорной  цены  по  фактическим  затратам,  отражать  в  составе  выручки  	на  дату  предъявленного  заказчику  счета.  
	Поступления  по  договорам  аренды  (арендная  плата)  

учитывать  в  составе  доходов  от  обычных  видов  деятельности  (выручка  общества).  Включение  арендной  платы  в  выручку  общества  осуществлять  путем  ее  начисления  согласно  условиям  договора  на дату:
	-  последний  день  месяца  (  п.п. 5,15  ПБУ 9/99 ).
	29.  Резервы  предстоящих  расходов  и  платежей  и  резервы  по сомнительным  долгам  не  создавать (п.п. 70, 72  Положения  по  бухгалтерскому  учету).
	30.   За  счет  прибыли,  остающейся  в  распоряжении  общества  после  налогообложения,  создавать  следующие  фонды  специального  назначения:
	-  резервный  фонд;
	-  фонд  акционирования;
	-  фонд  накопления;
	-  фонд  потребления.
	Размер  отчислений  в  фонды  специального  назначения  определяется  общим  собранием  акционеров  ( ст. 6  Устава  общества  ).
31. В  целях  обеспечения  достоверности  данных бухгалтерского 
учета  и  отчетности  производить  инвентаризацию  имущества  и  финансовых  обязательств  общества  в  соответствии  с  Методическими  указаниями  по  инвентаризации  имущества  и  финансовых  обязательств,  утвержденными  приказом  Минфина  РФ  №  49  от  13.06.95.
	Инвентаризацию  основных  средств  производить  один  раз  в  три  года. Кроме  случаев,  предусмотренных  действующим  законодательством,    инвентаризацию  имущества  и  финансовых  обязательств  проводить    при  смене  генерального  директора,  директоров  филиалов,  начальников  структурных  производственных  подразделений  общества.
	Инвентаризацию  кассы  производить  не  реже  одного  раза  в  квартал.
	32.  С  настоящим  приказом  ознакомить  работников  аппарата,  руководителей  производственных  подразделений  общества,  линейный  персонал  филиала  ОАО  «Аэролайт»  в  г. Москве.
	33.  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя  генерального  директора  по  производству  и  главного  бухгалтера  в  части,  относящейся  к  деятельности  каждого.
                                                                           			Н.Н.Хромов
Исп. Пылаева Е.А.





								Приложение  №  1




РАБОЧИЙ  ПЛАН  СЧЕТОВ
ОАО  “Аэролайт”  на  2010  год


Наименование счета

Наименование субсчета
01
Основные средства
01.01
ОС в организации


01.09
Выбытие ОС
02
Амортизация основных средств
02.01

Амортизация ОС, учтенных на сч. 01.01

04
Нематериальные активы




05
Амортизация нематериальных активов




07
Оборудование к установке




08





Вложения во внеоборотные активы





08.01
Приобретение земельных участков


08.02
Приобретение объектов природопользов.


08.03
Строительство объектов ОС


08.04
Приобретение отдельных объектов ОС


08.05
Приобретение нематериальных активов
09
Отложенные налоговые активы


10










Материалы










10.01
Сырье и материалы


10.02
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали


10.03
Топливо


10.04
Тара и тарные материалы


10.05
Запасные части


10.06
Прочие материалы


10.07
Метериалы, переданные в переработку на сторону


10.08
Строительные материалы


10.09
Инвентарь и хозяйственные принадлежности


10.10.
Спецодежда и спецоснастка  на складе


10.11.1
Спецодежда в эксплуатации


10.12
Канцтовары
19
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
19.01
НДС при приобретении основных средств


19.02
НДС по приобретенным нематериальным активам


19.03
НДС по приобретенным материально-производственным запасам
20
Основное производство

20.01
Основное производство
23
Вспомогательные производства


25
Общепроизводственные расходы



26
Общехозяйственные расходы


28
Брак в производстве




41
Товары
41.04
Покупные изделия
44
Расходы на продажу
44.02
Коммерческие расходы
50
Касса
50.01
Касса организации
51
Расчетные счета



Наименование счета

Наименование субсчета
52
Валютные счета


55
Специальные счета в банках
55.01
55.02
55.03
Аккредитивы
Чековые книжки
Депозитные счета
57
Переводы в пути


58
Финансовые вложения
58.01.1
58.01.2
58.02
58.03
Паи 
Акции
Долговые ценные бумаги
Предоставленные займы
60
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
60.01
60.02
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Авансы выданные
62
Расчеты с покупателями и заказчиками
62.01
62.02
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по авансам полученным
63
Резервы по сомнительным долгам


66
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
66.01
66.02

Краткосрочные кредиты в руб.
Проценты по краткосрочным кредитам в руб.
67
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам




68
Расчеты по налогам и сборам
68.01.1
68.01.2
68.01.3
68.02
68.04.1
68.04.2
68.07
68.08
68.10
НДФЛ Москва
НДФЛ Свердловская область
НДФЛ с доходов в виде дивидендов
НДС
Расчеты с бюдж. по налогу на прибыль
Расчет налога на прибыль
Транспортный налог
Налог на имущество
Прочие налоги и сборы
69
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
69.01
69.02.1
69.02.2
69.03.1
69.03.2
69.04
69.05
69.11
ЕСН в ФСС
Страховой ПФ
Накопительный ПФ
ЕСН в ФФОМС
ЕСН в ТФОМС
ЕСН в Фед. Бюджет
Фонд занятости
Взносы на произв. Травматизм

70
Расчеты с персоналом по оплате труда


71
Расчеты с подотчетными лицами
71.01
Расчеты  в руб.
73
Расчеты с персоналом по Прочим операциям
73.01
73.02
73.03
Расчеты по предоставленным займам
Расчеты по возмещению ущерба
Расчеты по прочим операциям
75
Расчеты с учредителями
75.01
75.02
Расчеты по вкладам в уставный капитал Расчеты по выплате доходов
76
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
76.04 
76.09 

76.Н

76.АВ 
Депонированные суммы
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами  в  руб.
Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет
НДС с авансов полученных

77
Отложенные налоговые обязательства


80
Уставный капитал


81
Собственные акции (доли)


82
Резервный капитал
82.01
Резервы, образованные в соответствии с законодательством
83
Добавочный капитал
83.01
Прирост стоимости имущества при переоценке


83.03
Другие источники
84
Нераспределенная прибыль
84.01
Прибыль, подлежащая распределению

(непокрытый убыток)
84.02
Убыток, подлежащий покрытию


84.03
Нераспр. Прибыль в обращении


84.04
Нераспред. Прибыль использованная
90




Продажи




90.01.1
Выручка, не облаг. ЕНВД


90.02.1
Себестоимость продаж, не облаг. ЕНВД


90.03
Налог на добавленную стоимость


90.07.1
Расходы на продажу по деят. не облаг. ЕНВД


90.08.1
Управленческие расходы  по деят. не облаг. ЕНВД


90.09
Прибыль/убыток от продаж
91
Прочие доходы и расходы
91.01
91.02
91.09
Прочие доходы
Прочие расходы
Сальдо  прочих  доходов и расходов
94
Недостачи и потери от порчи ценностей




96
Резервы предстоящих расходов


97
Расходы будущих периодов
97.01

97.21
Расходы на оплату труда будущих периодов
Прочие расходы будущих периодов
98
Доходы будущих периодов
98.01

98.02 98.03


98.04
Доходы, полученные в счет будущих периодов
Безвозмездные поступления
Предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей
99
Прибыли и убытки
99.01.1

99.02.1
99.02.2
99.02.3
Прибыли и убытки по деят. не облаг. ЕНВД 
Условный расход по налогу на прибыль
Условный доход по налогу на прибыль
Постоянное налоговое обязательство


Забалансовые счета




0001
Арендованные основные средства


0002
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение



0003
Материалы, принятые в переработку


0004
Товары, принятые на комиссию


0005
Оборудование, принятое для Монтажа


0006
Бланки строгой отчетности


0007
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов




0008
Обеспечение обязательств и платежей полученные




0009
Обеспечение обязательств и платежей выданные




0010
Износ основных средств


0012
Арендованные НМА


0021
Основные средства, сданные в аренду









Приложение  №  2




ГРАФИК
документооборота

Код типовой формы
Наименование документа
Срок представления
Ответств. Лицо
Примеча-ние
1
2
3
4
5
6
1.
КС-2
Акт о приемке выполненных работ
Не позднее10 числа следующего за отчетным месяца
Руководитель работ на объекте (прораб, начальник участка

2.
КС-3
Справка о стоимости выполненных работ и затрат
Не позднее 10 числа следующего за отчетным месяца
Руководитель работ на объекте (прораб, начальник участка

3.
КС-11
Акт приемки законченного строительством объекта
Не позднее 10 числа следующего за отчетным месяца
Руководитель работ на объекте (прораб, начальник участка

4.
Т-13
Табель учета рабочего времени
Не позднее 5 числа следующего за отчетным месяца
Инспектор по кадрам

5.

Расчетная ведомость (повременная оплата труда)
Не позднее 5 числа следующего за отчетным месяца
Руководитель работ на объекте (прораб, начальник участка

6.

Табель-расчет (бестарифная система оплаты труда)
Не позднее 5 числа следующего за отчетным месяца
Директор филиала, начальник участка

7.

Акт списания материалов, использованных при производстве СМР
Не позднее 12 числа следующего за отчетным месяца
Материально ответственные лица


Код типовой формы
Наименование документа
Срок представления
Ответств. Лицо
Примеча-ние
1
2
3
4
5
6
8.

Акт списания материалов, использованных  на общехозяйственные нужды
Не позднее 10 числа следующего за отчетным месяца
Материально ответственные лица

9.

Рапорт о работе строительной машины
Не позднее 10 числа следующего за отчетным месяца
Механик филиала (Начальник участка)

10.
4-П
Путевой лист грузового автомобиля
Не позднее 10 числа следующего за отчетным месяца
Механик филиала (Начальник участка)

11.

Путевой лист легкового автомобиля
Не позднее 10 числа следующего за отчетным месяца
Механик филиала (Начальник участка, начальник АХО)

Утв. При-казом  ген. директора№ 4 от 01.03.06
12.   

Отчет о расходе ГСМ
Не позднее 10 числа следующего за отчетным месяца
Механик филиала (Начальник участка, начальник АХО)

13.
Т-10а
Служебное задание для направления в командировку и отчет о  его выполнении
Не позднее 3 дней после возвращения из командировки
Командирован-ные работники

14.
АО-1
Авансовый отчет





Не позднее 3 дней после возвращения из командировки
Командирован-ные работники

15.






М-15, М-2
Накладная на отпуск материалов на сторону, доверенность
Не позднее 15 числа следующего за отчетным месяца
Материально ответственное лицо


Код типовой формы
Наименование документа
рок представления
Ответств. лицо
Примеча-ние
1
2
3
4
5
6
16.

Дефектная ведомость и Акт об установке запасных частей
Не позднее 15 числа следующего за отчетным месяца
Материально ответственное лицо

17.
1-Т
Товарно-транспортная накладная
Не позднее 2 числа следующего за отчетным месяца
Материально ответственное лицо
При доставке ТМЦ сторонней организацией
18.
Торг-12
Товарная накладная, счет-фактура
Не позднее 2 числа следующего за отчетным месяца
Материально ответственное лицо
По ТМЦ, приобретен-ным на конкретный объект
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.:
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.:
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.:
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда:
Размер фонда, установленный учредительными документами:
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.:
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:
За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда:
Размер фонда, установленный учредительными документами:
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.:
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:
За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда:
Размер фонда, установленный учредительными документами:
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.:
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:
За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда:
Размер фонда, установленный учредительными документами:
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.:
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:
За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда:
Размер фонда, установленный учредительными документами:
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.:
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда:
Размер фонда, установленный учредительными документами:
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.:
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента:
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2006 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2010 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций:
Номинальная стоимость каждой акции (руб.):

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными):
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):
Количество объявленных акций:
Количество акций, находящихся на балансе эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
20.05.1993
73-1"п"-1152
20.08.1995
73-1"п"-1152
06.12.2005
1-02-03825-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию:
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента:
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Общество не занимается импортом и экспортом капитала.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
эмиссионный доход отсутствует.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год:
Период:
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:
Дата составления протокола:
Номер протокола:

Категория (тип) акций:
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Дивидендный период
Год:
Период:
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:
Дата составления протокола:
Номер протокола:

Категория (тип) акций:
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Дивидендный период
Год:
Период:
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:
Дата составления протокола:
Номер протокола:

Категория (тип) акций:
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Дивидендный период
Год:
Период:
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:
Дата составления протокола:
Номер протокола:

Категория (тип) акций:
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Дивидендный период
Год:
Период:
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:
Дата составления протокола:
Номер протокола:

Категория (тип) акций:
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
нет.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками


