
 

 

Финансовая отчетность 
по РСБУ 2009 
 
 



Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009 г.

КОДЫ
Форма №1 по ОКУД 0710001

Дата (год, месяц, число) 2009 12 31
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ"АВИАКОН
ЦИТОТРАНС" по ОКПО 41719128

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6658039390
Вид деятельности: Деятельность воздушного грузового транспорта, не подчиняющегося
расписанию по ОКВЭД 62.20.2

Организационно-правовая форма/форма собственности:
Открытые акционерные общества/Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

47 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 620219, Свердловская обл, ЕКАТЕРИНБУРГ Г ул. БЕЛИНСКОГО УЛ, д. 56,

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ Код
показателя

На начало
отчетного года

На конец
отчетного периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 4 4
Основные средства 120 64709 146794
Незавершенное строительство 130 - -
Доходные вложения в материальные ценности 135 - -
Долгосрочные финансовые вложения 140 3413 3413
Отложенные налоговые активы 145 0 49
Прочие внеоборотные активы 150 18541 19883

ИТОГО по разделу I 190 86667 170143
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 29371 29004
в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 4689 7713

животные на выращивании и откорме 212 - -
затраты в незавершенном производстве 213 - -
готовая продукция и товары для перепродажи 214 - -
товары отгруженные 215 - -
расходы будущих периодов 216 24682 21291
прочие запасы и затраты 217 - -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 5693 7816
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 - -

в том числе покупатели и заказчики 231 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 37258 87815

в том числе покупатели и заказчики 241 7356 12962
Краткосрочные финансовые вложения 250 2908 10798
Денежные средства 260 50913 14486
Прочие оборотные активы 270 - -

ИТОГО по разделу II 290 126143 149919
БАЛАНС 300 212810 320062



Форма 0710001 с.2
ПАССИВ Код

показателя
На начало

отчетного года
На конец

отчетного периода
1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 11010 60000
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (- ) (- )
Добавочный капитал 420 62 62
Резервный капитал 430 67 551

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 - -
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами 432 67 551

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 4894 47623
Целевое финансирование - -

ИТОГО по разделу III 490 16033 108236
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510 33176 10933
Отложенные налоговые обязательства 515 - -
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -

ИТОГО по разделу IV 590 33176 10933
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 231 135
Кредиторская задолженность 620 163370 200758

в том числе:
поставщики и подрядчики 621 152854 168272
задолженность перед персоналом организации 622 4573 6221
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами 623 1628 1699
задолженность по налогам и сборам 624 3905 1506
прочие кредиторы 625 410 23060

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате
доходов 630 - -
Доходы будущих периодов 640 - -
Резервы предстоящих расходов 650 - -
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -

ИТОГО по разделу V 690 163601 200893
БАЛАНС 700 212810 320062

Справка о наличии ценностей, учитываемых на
забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910 57174 56486

в том числе по лизингу 911 5200 9700
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение 920 - -
Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов 940 30724 30724
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 247287 59049
Износ жилищного фонда 970 - -
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов 980 - -
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -

Руководитель КУЗНЕЦОВ И. Л. ФОМИНА Т. Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2010 г.



Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.

КОДЫ
Форма №2 по ОКУД 0710002

Дата (год, месяц, число) 2009 12 31
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ"АВИАКОН
ЦИТОТРАНС" по ОКПО 41719128

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6658039390
Вид деятельности: Деятельность воздушного грузового транспорта, не подчиняющегося
расписанию по ОКВЭД 62.20.2

Организационно-правовая форма/форма собственности:
Открытые акционерные общества/Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

47 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Показатель
наименование код 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 1266060 1026395
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (1075461) (883227)
Валовая прибыль 029 190599 143168
Коммерческие расходы 030 (-) (-)
Управленческие расходы 040 (95507) (61860)
Прибыль (убыток) от продаж 050 95092 81308

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 726 263
Проценты к уплате 070 (772) (3695)
Доходы от участия в других организациях 080 - -
Прочие доходы 090 559249 398826
Прочие расходы 100 (594774) (451923)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 59521 24779
Отложенные налоговые активы 141 - -
Отложенные налоговые обязательства 142 - -
Текущий налог на прибыль 150 (15979) (14575)
Дополнительные показатели 151 (329) 0

штрафные санкции 152 201 0
налог на прибыль с иностр.орган 152 128 0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 43213 10204

СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 - -
Базовая прибыль (убыток) на акцию - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию - -



Форма 0710002 с.2
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки,
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании - - - -
Прибыль (убыток) прошлых
лет 246 3868 2 15
Возмещение убытков,
причиненных неисполнением
или ненадлежащим
исполнением обязательств - - - -
Курсовые разницы по
операциям в иностранной
валюте 72200 76233 43678 59090
Отчисления в оценочные
резервы X - X -
Списание дебиторских и
кредиторских задолженностей,
по которым истек срок исковой
давности 17 26 2415 25715

Руководитель КУЗНЕЦОВ И. Л. ФОМИНА Т. Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2010 г.



Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2009 г.

КОДЫ
Форма №3 по ОКУД 0710003

Дата (год, месяц, число) 2009 12 31
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ"АВИАКОН
ЦИТОТРАНС" по ОКПО 41719128

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6658039390
Вид деятельности: Деятельность воздушного грузового транспорта, не подчиняющегося
расписанию по ОКВЭД 62.20.2

Организационно-правовая форма/форма собственности:
Открытые акционерные общества/Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

47 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

I. Изменения капитала

Показатель
наименование код

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределен-
ная прибыль
(непокрытый

убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7
Остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему 11010 62 67 (5310) 5829

2008 г.
(предыдущий год)

Изменения в учетной политике X X X - -
Результат от переоценки объектов
основных средств X - X - -
Остаток на 1 января предыдущего года 11010 62 67 (5310) 5829
Результат от пересчета иностранных
валют X - X X -
Чистая прибыль X X X 10204 10204
Дивиденды X X X (-) -
Отчисления в резервный фонд X X - (-) -
Увеличение величины капитала за счет:

дополнительного выпуска акций - X X X -
увеличения номинальной стоимости
акций - X X X -
реорганизации юридического лица - X X - -

Уменьшение величины капитала за счет:
уменьшения номинала акций (-) X X X -
уменьшения количества акций (-) X X X -
реорганизации юридического лица (-) X X (-) (-)

Остаток на 31 декабря предыдущего
года 11010 62 67 4894 16033

2009 г.
(отчетный год)

Изменения в учетной политике X X X - -
Результат от переоценки объектов
основных средств X - X - -



Форма 0710003 с. 2
1 2 3 4 5 6 7

Остаток на 1 января отчетного года 100 11010 62 67 4894 16033
Результат от пересчета иностранных
валют X - X X -
Чистая прибыль X X X 43213 43213
Дивиденды X X X (-) -
Отчисления в резервный фонд 110 X X 484 (-) 484
Увеличение величины капитала за счет:

дополнительного выпуска акций 121 48990 X X X 49474
увеличения номинальной стоимости
акций 122 - X X X -
реорганизации юридического лица 123 - X X - -

Уменьшение величины капитала за счет:
уменьшения номинала акций 131 (-) X X X (-)
уменьшения количества акций 132 (-) X X X (-)
реорганизации юридического лица 133 (-) X X (-) (-)

Остаток на 31 декабря отчетного года 140 60000 62 551 47623 108236

II. Резервы

Показатель
наименование код

Остаток Поступило Использовано Остаток

1 2 3 4 5 6
Резервы, образованные в

соответствии с законодательством:
(наименование резерва)

данные предыдущего года - - (-) -
данные отчетного года - - (-) -

Резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами:

(наименование резерва)
данные предыдущего года - - (-) -
данные отчетного года - - (-) -

Оценочные резервы:
(наименование резерва)

данные предыдущего года - - (-) -
данные отчетного года - - (-) -



Форма 0710003 с. 3
1 2 3 4 5 6

Резервы предстоящих расходов:
(наименование резерва)

данные предыдущего года - - (-) -
данные отчетного года - - (-) -

Справки

Показатель
наименование код

Остаток на начало отчетного года Остаток на конец
отчетного периода

1 2 3 4
1) Чистые активы 200 16033 108236

Из бюджета Из внебюджетных фондов

за отчетный год за предыду-
щий год за отчетный год за предыду-

щий год
3 4 5 6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности - всего 210 - - - -
капитальные вложения во внеоборотные активы 220 - - - -

Руководитель КУЗНЕЦОВ И. Л. ФОМИНА Т. Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2010 г.



Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2009 г.

КОДЫ
Форма №4 по ОКУД 0710004

Дата (год, месяц, число) 2009 12 31
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ"АВИАКОН
ЦИТОТРАНС" по ОКПО 41719128

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6658039390
Вид деятельности: Деятельность воздушного грузового транспорта, не подчиняющегося
расписанию по ОКВЭД 62.20.2

Организационно-правовая форма/форма собственности:
Открытые акционерные общества/Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

47 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Показатель
наименование код

За отчетный
период

За аналогичный период
предыдущего года

1 2 3 4
Остаток денежных средств на начало отчетного года 50877 3647
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 1474132 1069448

Прочие доходы 6327 403
Денежные средства, направленные: (1488397) (903484)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных
оборотных активов 150 (1271529) (811048)
на оплату труда 160 (97462) (53696)
на выплату дивидендов, процентов 170 (848) (804)
на расчеты по налогам и сборам 180 (67832) (33966)

на прочие расходы (50726) (3970)
Чистые денежные средства от текущей деятельности (7938) 166367
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов 210 - -
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений 220 - -
Полученные дивиденды 230 - -
Полученные проценты 240 114 68
Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям 250 4275 1275
Прочие доходы - -
Приобретение дочерних организаций 280 (-) (-)

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений
в материальные ценности и нематериальных активов 290 (60322) (23613)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 (-) (-)
Займы, предоставленные другим организациям 310 (11600) (4000)
Прочие расходы (-) (-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 (67533) (26270)



Форма 0710004 с. 2
1 2 3 4

Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 48990 0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими
организациями 244273 126599
Погашение займов и кредитов (без процентов) (269946) (224011)
Погашение обязательств по финансовой аренде (-) (-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 23317 (97412)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов (52154) 42685
Остаток денежных средств на конец отчетного периода (1277) 46332
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю 15736 4544

Руководитель КУЗНЕЦОВ И. Л. ФОМИНА Т. Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2010 г.



Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2009 г.

КОДЫ
Форма №5 по ОКУД 0710005

Дата (год, месяц, число) 2009 12 31
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ"АВИАКОН
ЦИТОТРАНС" по ОКПО 41719128

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6658039390
Вид деятельности: Деятельность воздушного грузового транспорта, не подчиняющегося
расписанию по ОКВЭД 62.20.2

Организационно-правовая форма/форма собственности:
Открытые акционерные общества/Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

47 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Нематериальные активы
Показатель

наименование код
Наличие на начало

отчетного года
Поступило Выбыло Наличие на конец

отчетного периода
1 2 3 4 5 6

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные
права на результаты
интеллектуальной собственности) 010 4 0 (0) 4

в том числе:
у патентообладателя на
изобретение, промышленный
образец, полезную модель 011 - - (-) -
у правообладателя на программы
ЭВМ, базы данных 012 - - (-) -
у правообладателя на топологии
интегральных микросхем 013 - - (-) -
у владельца на товарный знак и
знак обслуживания, наименование
места происхождения товаров 014 4 0 (0) 4
у патентообладателя на
селекционные достижения 015 - - (-) -

Организационные расходы 020 - - (-) -
Деловая репутация организации 030 - - (-) -

Прочие 040 - - (-) -

Показатель
наименование код

На начало
отчетного года

На конец
отчетного периода

1 2 3 4
Амортизация нематериальных активов - всего 050 - -



Форма 0710005 с. 2
Основные средства

Показатель
наименование код

Наличие на начало
отчетного года

Поступило Выбыло Наличие на конец
отчетного периода

1 2 3 4 5 6
Здания - - (-) -
Сооружения и передаточные
устройства - - (-) -
Машины и оборудование 49518 77772 (5595) 121695
Транспорные средства 49438 30554 (5634) 74358
Производственный и хозяйственный
инвентарь - - (-) -
Рабочий скот - - (-) -
Продуктивный скот - - (-) -
Многолетние насаждения - - (-) -
Другие виды основных средств 3919 - (453) 3466
Земельные участки и объекты
природопользования - - (-) -
Капитальные вложения на коренное
улучшение земель - - (-) -
Итого 102875 108326 (11682) 199519

Показатель
наименование код

На начало
отчетного года

На конец
отчетного периода

1 2 3 4
Амортизация основных средств - всего 140 38166 52726

в том числе:
зданий и сооружений - -
машин, оборудования, транспортных средств 35118 49482
других 3048 3244

Передано в аренду объектов основных средств - всего - -
в том числе:

здания - -
сооружения - -
Другие - -

Переведено объектов основных средств на консервацию - -
Получено объектов основных средств в аренду - всего 68902 56486
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в
процессе государственной регистрации - -

код На начало
отчетного года

На начало
предыдущего года

2 3 4Справочно.
Результат от переоценки объектов основных средств:

первоначальной (восстановительной) стоимости 171 - -
амортизации 172 - -

код На начало
отчетного года

На конец
отчетного периода

2 3 4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате
достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации - -



Форма 0710005 с. 3
Доходные вложения в материальные ценности

Показатель
наименование код

Наличие на начало
отчетного года

Поступило Выбыло Наличие на конец
отчетного периода

1 2 3 4 5 6
Имущество для передачи в
лизинг - - (-) -
Имущество, предоставляемое по
договору проката - - (-) -

Прочие - - (-) -
Итого - - (-) -

код На начало
отчетного года

На конец
отчетного периода

1 2 3 4
Амортизация доходных
вложений в материальные
ценности - -

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы

Виды работ
наименование код

Наличие на начало
отчетного года

Поступило Списано Наличие на конец
отчетного периода

1 2 3 4 5 6
Всего 310 - - (-) -

код На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

2 3 4Справочно.
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским,
опытно-конструкторским и технологическим работам 320 - -

код За отчетный
период

За аналогичный период
предыдущего года

2 3 4
Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и техноло-
гическим работам, отнесенных на прочие расходы - -

Расходы на освоение природных ресурсов
Показатель

наименование код
Остаток на начало
отчетного периода

Поступило Списано Остаток на конец
отчетного периода

1 2 3 4 5 6
Расходы на освоение природных
ресурсов - всего 410 - - (-) -

код На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

2 3 4Справочно.
Сумма расходов по участкам недр, не законченным
поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными
работами - -
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в
отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные - -



Форма 0710005 с. 4
Финансовые вложения

Долгосрочные КраткосрочныеПоказатель
наименование код на начало

отчетного года
на конец

отчетного периода
на начало

отчетного года
на конец

отчетного периода
1 2 3 4 5 6

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций -
всего 510 33 33 - -

в том числе дочерних и
зависимых хозяйственных
обществ 511 - - - -

Государственные и
муниципальные ценные бумаги 515 - - - -
Ценные бумаги других
организаций - всего 520 3380 3380 - -

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

Предоставленные займы 525 - - 2725 10050
Депозитные вклады 530 - - - -
Прочие 535 - - - -
Итого 540 3413 3413 2725 10050
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 - - - -
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 - - - -



Форма 0710005 с. 5
Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель
наименование код

На начало
отчетного года

На конец отчетного года

1 2 3 4
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего 37258 87815

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 7356 12962
авансы выданные 21231 58901
прочая 8671 15952

долгосрочная - всего - -
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками - -
авансы выданные - -
прочая - -

Итого 37258 87815
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего 157412 200758

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 152854 125959
авансы полученные 12 42313
расчеты по налогам и сборам 3905 3205
кредиты 0 135
займы 231 0
прочая 410 23061

долгосрочная - всего 33176 10933
в том числе:
кредиты - -
займы 33176 10933

Итого 190588 211691

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель

наименование код
За отчетный год За предыдущий год

1 2 3 4
Материальные затраты 710 662327 646005
Затраты на оплату труда 720 99993 60005
Отчисления на социальные нужды 730 17345 14677
Амортизация 740 21387 10476
Прочие затраты 750 371444 213924
Итого по элементам затрат 760 1172496 945087
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):

незавершенного производства 765 - -
расходов будущих периодов 766 20271 24682
резервов предстоящих расходов 767 - -



Форма 0710005 с. 6
Обеспечения

Показатель
наименование код

На начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

1 2 3 4
Полученные - всего - -

в том числе:
векселя - -

Имущество, находящееся в залоге - -
из него:
объекты основных средств - -
ценные бумаги и иные финансовые вложения - -
прочее - -

Выданные - всего 247287 59049
в том числе:
векселя - -

Имущество, переданное в залог - -
из него:
объекты основных средств - -
ценные бумаги и иные финансовые вложения - -
прочее - -

Государственная помощь
Показатель

наименование код
Отчетный период За аналогичный период

предыдущего года
1 2 3 4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910 - -
на начало
отчетного

года

получено
за отчет-

ный период

возвращено
за отчетный

период

на конец
отчетного
периода

Бюджетные кредиты - всего 920 - - - -

Руководитель КУЗНЕЦОВ И. Л. ФОМИНА Т. Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2010 г.



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2009 ГОД 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АВИАКОМПАНИЯ «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» 

 

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВИАКОМПАНИИ 

 

Полное (сокращенное) фирменное наименование на русском / английском языках 

Открытое акционерное общество Авиакомпания «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» (ОАО АК «АВИАКОН 

ЦИТОТРАНС») / Air company «AVIACON ZITOTRANS» (Air company «AZT») 

 

Сведения о создании и государственной регистрации 

Авиакомпания создана путем учреждения и зарегистрирована 02.06.1995 Управлением государственной 

регистрации г.Екатеринбурга за №05040-1 серия I-ЕИ. Запись об Авиакомпании внесена в Единый 

государственный реестр юридических лиц 09.08.2002 Инспекцией МНС России по Верх-Исетскому району 

г.Екатеринбурга за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1026602311240. 

 

Основной вид деятельности и география полетов 

Воздушные чартерные грузовые перевозки сверхтяжелых, крупногабаритных и опасных грузов с 

использованием воздушного судна типа Ил-76. География полетов: 520 аэропортов в 134 странах мира. 

Основные направления полетов: Европа, Россия, Африка, Ближний Восток, Северная и Южная Америка.   

 

Место нахождения и контакты 

Россия, 620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Белинского, дом 56, офис 605 

Телефон / факс: (343)379-22-35 / (343)379-22-73 

E-mail: info@aviacon.ru 

http://www.aviacon.ru  

 

Уставный капитал и акции 

Размер уставного капитала 60 000 тыс.руб. Количество выпущенных акций 60 000 000 шт. номинальной 

стоимостью 1,00 руб. каждая. Все выпущенные акции являются обыкновенными именными и полностью 

оплачены. В собственности Авиакомпании и ее зависимого общества акций Авиакомпании не имеется. 

 

Структура акционерного капитала 
Акционеры  Количество акций, шт. Доля акций, % 

Физические лица 6 059 440 10,099 

Юридические лица 53 940 560 89,901 

 

Состав Совета директоров  

на 31.12.2009 

Савельев Валерий Борисович – Председатель 

Наумова Ольга Владимировна – Заместитель Председателя 

Болтенков Николай Васильевич 

Бояров Виталий Константинович 

Кузнецов Илья Леонидович 

Титюхин Николай Федорович 

Шашорин Александр Васильевич 

 

Состав Ревизионной комиссии  

на 31.12.2009 

Дроздова Ирина Сергеевна  

Поскотинова Татьяна Анатольевна 

 

Генеральный директор Кузнецов Илья Леонидович 

Главный бухгалтер Фомина Татьяна Геннадьевна 

 

Персонал  

Среднегодовая численность работников за 2009г. 201 человек.  

Численность работников на 31.12.2009 220 человек. 

 

Аудитор 

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза») 

Россия, 129110, Москва, Проспект Мира, дом 69, стр.1 

Телефон / факс: (495)775-22-00, 775-22-01, 775-22-02, 775-22-03 (многоканальный) 

E-mail: info@finexpertiza.ru 

http://www.finexpertiza.ru  

Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России». 

Регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10201028038. 

mailto:info@aviacon.ru
http://www.aviacon.ru/
http://www.finexpertiza.ru/


 2 Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год 

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Основа составления отчетности 

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации (утв.приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н) и другими действующими в 

Российской Федерации нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и составлению отчетности. 

  

Основные положения учетной политики 

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, 

существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный 

период составляет не менее 5%. 

 

Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (утв.приказом Минфина 

РФ от 30.03.2001 №26н). 

Ежегодная переоценка основных средств не производится.  

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом. 

Срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы (утв.постановлением правительства РФ от 01.01.2002 №1). 

Срок полезного использования воздушных судов, авиадвигателей, включая планеры и авиадвигатели, ранее 

использованные другой организацией, определяется исходя из ожидаемого срока полезного использования в 

соответствии с техническими параметрами (остатка ресурса планера или авиадвигателя). 

Объекты основных средств стоимостью менее 20 тыс.руб. отражаются в составе материально-

производственных запасов. 

 

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01 (утв.приказом 

Минфина РФ от 09.06.2001 №44н). 

Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости 

приобретения без использования счетов 15 и 16. 

Оценка материально-производственных запасов при их списании производится по методу средней 

себестоимости. 

 

Списание дополнительных расходов по займам на операционные расходы производится ежемесячно. 

 

Доходы и расходы отражаются по методу начисления. 

При отражении выручки по основному виду деятельности применяется раздельный учет в аналитическом 

разрезе по видам деятельности и по территориальному признаку: 

 - услуги по перевозке груза, оказанные на территории России; 

 - услуги по перевозке груза, оказанные за пределами России; 

 - услуги по перевозке груза в таможенном режиме импорта-экспорта. 

 

Расходы по основному виду деятельности отражаются на счете 20 «Основное производство». 

Управленческие и общехозяйственные расходы отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». 

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются 

как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся. 



 3 Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год 

3. ПОЯСНЕНИЯ К БАЛАНСУ 

 

Структура баланса  

Показатель 

На 01.01.2009 На 31.12.2009 Отклонение  

тыс.руб. % тыс.руб. % 
Абсолют., 

тыс.руб. 

Относит., 

% 

Внеоборотные активы, всего 86 667 40,73 170 143 53,32 83 476 96,32 

в том числе        
Основные средства 64 709 30,41 146 794 86,28 82 085 126,85 

Прочие внеоборотные активы 18 541 14,7 19 883 6,25 1 342 7,24 

Оборотные активы, всего 126 143 59,27 149 919 46,68 23 776 18,85 

в том числе        
Запасы  29 371 13,8 29 004 11,54 -367 -1,25 

Краткосрочная дебиторская задолженность 37 258 17,51 87 815 27,22 50 557 135,69 

Краткосрочные финансовые вложения 2 908 1,37 10 798 3,38 7 890 271,32 

Денежные средства 50 913 23,92 14 486 4,54 -36 427 -71,55 

Итого актив баланса 212 810 100 320 062 100 107 252 50,40 

Капитал, всего 16 033 7,53 108 236 33,82 92 203 575,08 

в том числе        
Уставный капитал 11 010 5,2 60 000 18,75 48 990 444,96 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
4 894 2,3 47 623 14,88 42 729 873,09 

Долгосрочные обязательства 33 176 15,59 10 933 3,42 -22 243 -67,05 

в том числе       

Займы и кредиты 33 176 15,59 10 933 3,00 -22 243 -67,05 

Краткосрочные обязательства, всего 163 601 76,88 200 893 62,77 37 292 22,79 

в том числе       

Займы и кредиты 231 0,11 135 0,04 -96 -41,56 

Кредиторская задолженность 163 370 76,77 200 758 62,72 37 388 22,89 

Итого пассив баланса 212 810 100 320 062 100 107 252 50,40 

 

Основные средства 

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации. 

Переоценка основных средств не проводилась. 

 

Изменение первоначальной стоимости основных средств и сумм накопленной амортизации: 

Показатель 
На 01.01.2009,  

тыс.руб. 

На 31.12.2009,  

тыс.руб. 

Первоначальная стоимость  102 875 199 519 

Начисленная амортизация  38 166 52 726 

Остаточная стоимость  64 709 146 794 

 

Первоначальная стоимость основных средств увеличилась за счет ввода в эксплуатацию планера ИЛ-76 

бортовой номер RA-76846 и трех авиационных двигателей Д-30КП2.  

 

На 31.12.2009 в составе основных средств Авиакомпании имеется 5 воздушных судов типа Ил-76. Исходя из 

ресурса использования воздушного судна типа Ил-76, установленного конструкторским бюро, воздушные суда 

Авиакомпании могут эксплуатироваться до 2019-2024гг. 

 

На 31.12.2009 в составе прочих внеоборотных активов имеется воздушное судно типа Ил-76, находящееся на 

консервации, и резервный авиационный двигатель Д-30КП2. 

 

Капитал и резервы 

Собственный капитал Авиакомпании увеличился на 92 203 тыс.руб. за счет формирования чистой прибыли в 

сумме 43 213 тыс.руб. и увеличения уставного капитала на 48 990 тыс.руб. путем размещения посредством 

закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных акций Авиакомпании в количестве 48 989 930 

шт., номинальной стоимостью 1,00 руб. каждая. 

 
Стоимость чистых активов 

В соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ (утв.приказом Минфина 

РФ и ФКЦБ РФ от 29.01.2003 №10н, 03-6/пз) стоимость чистых активов Авиакомпании составляет:  

Показатель 
На 01.01.2009,  

тыс. руб. 

На 31.12.2009,  

тыс. руб. 
Отклонение 

Абсолют., тыс.руб. Относит., % 

Стоимость чистых активов 16 033 108 236 92 203 575,08 
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4. ПОЯСНЕНИЯ К ЗАБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ 

 

На 31.12.2009 Авиакомпания имеет условные обязательства по выданным поручительствам: 
Поручительства, выданные за: Кредитор Обеспеченное обязательство Срок На 

01.01.2009, 

тыс.руб. 

На 

31.12.2009, 

тыс.руб. 

ООО «Уральская недвижимость-СВ» ОАО «МДМ-Банк» Кредитный договор 

№18.Ф05.13/07.953/1 от 06.06.2007 
23.03.2012 229 450 50 000 

ООО «АВС-Автотранс» ООО «Скания Лизинг» Договоры лизинга автотр.средств 

№00929/PG-001 от 28.06.2006  

№00929/PG-002 от 28.06.2006 
№00929/PG-003 от 27.09.2006 

№00929/PG-004 от 27.09.2006 

 

31.08.2010 

31.08.2010 
28.02.2011 

28.02.2011 

17 837 9 049 

Итого    247 287 59 049 

 

Уменьшение сумм выданных поручительств на 188 238 тыс.руб. произошло за счет частичного исполнения 

ООО «Уральская недвижимость-СВ» и ООО «АВС-Автотранс» обеспеченных поручительством обязательств. 

 

На 19.02.2010 ООО «Уральская недвижимость-СВ» досрочно исполнило обеспеченные поручительством 

обязательства по кредитному договору в полном объеме. 

 

Учитывая качество исполнения обязательств ООО «АВС-Автотранс» по договорам лизинга автотранспортных 

средств в течение 2006-2009гг., вероятность уменьшения экономических выгод Авиакомпании в связи с 

выданным поручительством оценивается как малая. 
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5. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

 

Финансовые результаты 

Показатель 2008 2009 

Отклонение  

Абсолют., 

тыс.руб. 
Относит., % 

Выручка от реализации, тыс.руб.  1 026 395 1 266 060 239 665 23,35 

в том числе     

Воздушные грузовые перевозки 1 026 395 1 265 738 239 343 23,32 

Себестоимость реализованных услуг 883 227 1 075 461 192 234 21,76 

Валовая прибыль 143 168 190 599 47 431 33,13 

Прибыль от продаж 81 308 95 092 13 784 16,95 

Прибыль до налогообложения 24 779 59 521 34 742 140,21 

Чистая прибыль 10 204 43 213 33 009 323,49 

 

Структура выручки от основной деятельности по территориальному признаку 

 - перевозки на территории России (внутренние перевозки) – 0,76%; 

 - перевозки за пределами России – 84,25%; 

 - перевозки в таможенном режиме импорта-экспорта – 14,99%. 

 

Основные производственные показатели 
Показатель 2008 2009 Прирост 

Налет (час) 4 125 4 068 -1,4% 

Грузооборот (тыс. ткм) 55 459 61 336 +10,6% 

Количество самолетовылетов 1 324 1 198 -9,5% 

Доля на мировом рынке Ил-76, % 8% 8,2% +2,5% 

 

Прибыль (убыток) на акцию 

В соответствии с Методическими рекомендациями по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на 

одну акцию (утв.приказом Минфина РФ от 21.03.2000 №29н): 

 - Базовая прибыль на акцию за 2009г. составляет 0,00392 тыс.руб. из расчета базовой прибыли 43 213 

тыс.руб. и средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении, 11 010 070 шт.  

 

Авиакомпания не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи обыкновенных акций по 

цене ниже их рыночной стоимости. 

 

6. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

 

Существенных событий после отчетной даты не было. 



 6 Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год 

7. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

 

Рентабельность деятельности 
Наименование 

показателя 
Формула расчета 2008 2009 

Отклонение 

абсолют. 
Примечание 

Рентабельность 

продаж, %  

Прибыль (убыток) от 

продаж*100 / Выручка 

(стр.050Ф№2*100 / 

стр.010Ф№2) 

7,9 7,5 -0,4 
Показывает долю прибыли на единицу реализованной 

продукции 

Рентабельность 

основной 

деятельности, %  

Прибыль (убыток) до 

налогообложения*100 / 

Себестоимость 

(стр.140Ф№2*100 / 

стр.020Ф№2) 

2,8 5,5 +2,7 Показывает долю прибыли на единицу затрат 

Рентабельность 

активов, % 

Чистая прибыль*100 / 

Стоимость активов 

(стр.190Ф№2*100 / 

стр.300Ф№1) 

4,8 13,5 +8,7 
Характеризует уровень чистой прибыли, генерируемой 

всеми имеющимися активами (по балансу) 

 

Платежеспособность 
Наименование 

показателя 
Формула расчета 2008 2009 

Отклонение 

абсолют. 
Примечание 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Оборотные активы/ 

Краткосрочные пассивы 

(стр.290Ф№1 / стр.690-

640Ф№1) 

0,77  0,75 -0,02 

Показывает, в какой степени текущие активы покрывают 

краткосрочные обязательства. 

Рекомендуемое значение от 1 до 2, с уточнением, что 

«значение более 2 нежелательно»  

Коэффициент 

срочной ликвидности  

Оборотные активы – запасы 

– НДС - долгосрочная ДЗ / 

Краткосрочные пассивы 

(стр.290-210-220-230Ф№1 / 

стр.690-640Ф№1) 

0,6 0,6 0 

Показывает, какая часть краткосрочных обязательств 

может быть немедленно погашена за счет денежных 

средств и высоколиквидных активов. 

Допустимое значение 0,7-0,8, рекомендуемое значение 1,5 

 

В качестве резерва для обеспечения ликвидности действуют овердрафты с лимитом 32 700 тыс.руб. 

 

Рыночная (финансовая) устойчивость 
Наименование 

показателя 
Формула расчета 2008 2009 

Отклонение 

абсолют. 
Примечание 

Коэффициент 

капитализации 
(стр.590+690Ф№1) / 

стр.490Ф№1 12,3 2,0 -10,3 
Показывает, сколько заемных средств приходится на 1 

руб. вложенных в активы собственных средств. 

Рекомендуемое значение <= 1 

 

Оборачиваемость (деловая активность) 
Наименование 

показателя 
Формула расчета 2008 2009 

Отклонение 

абсолют. 
Примечание 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности, дн. 

Средняя дебиторская 

задолженность за год*365/ 

Выручка 

((стр.240нп 

+240кпФ№1)/2*365 / 

стр.010Ф№2) 

22 18 -4 
Показывает среднее число дней для погашения 

дебиторской задолженности 

Оборачиваемость 

торговой 

дебиторской 

задолженности, дн. 

Средняя дебиторская 

задолженность покупателей и 

заказчиков за год*365/ 

Выручка 

((стр.241нп+241кпФ№1)/2*365 

/ стр.010Ф№2) 

10 3 -7 
Показывает среднее число дней для погашения 

дебиторской задолженности покупателей и заказчиков 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности, дн. 

Средняя кредиторская 

задолженность за год*365/ 

Себестоимость 

((стр.620нп+620кпФ№1)/2*365 

/ стр.020Ф№2) 

41 62 +21 
Показывает среднее число дней для погашения 

кредиторской задолженности 

Оборачиваемость 

активов, дн. 

Средняя стоимость активов за 

год*365/ Выручка 

((стр.300нп+300кпФ№1)/2*365 

/ стр.010Ф№2) 

67 77 +10 
Характеризует эффективность использования всех 

имеющихся активов, независимо от источников их 

образования 
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8. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ 

 

Перечень связанных сторон на 01.12.2009 и характер отношений с ними: 
Фирменное наименование / фамилия, имя, отчество  Характер отношений 

Савельев Валерий Борисович Лицо, способное контролировать Авиакомпанию, член Совета директоров 
ЗАО «АВС-Стройкомплекс» Лицо, способное оказывать на Авиакомпанию значительное влияние 

ОАО «АВС-Групп» Зависимое общество, значительное влияние со стороны Авиакомпании  

Кузнецов Илья Леонидович Генеральный директор, член Совета директоров 

Болтенков Николай Васильевич  Член Совета директоров 

Бояров Виталий Константинович Член Совета директоров 
Наумова Ольга Владимировна Член Совета директоров 

Титюхин Николай Федорович Член Совета директоров 

Шашорин Александр Васильевич Член Совета директоров 
ООО «Уральская недвижимость – СВ» Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Авиакомпания 
ООО «АВС-Инвест»  Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Авиакомпания 
ООО «АВС-Спорт» Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Авиакомпания 
ООО «Персона Грата» Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Авиакомпания 
ООО «ТехАвиа» Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Авиакомпания 
ООО «АВС-Трейд» Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Авиакомпания 
ООО «АВС-Автотранс» Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Авиакомпания 
 

Перечень связанных сторон на 31.12.2009 и характер отношений с ними: 
Фирменное наименование / фамилия, имя, отчество  Характер отношений 

Савельев Валерий Борисович 
Лицо, способное оказывать на Авиакомпанию значительное влияние, член Совета 
директоров 

ЗАО «АВС-Стройкомплекс» Лицо, способное оказывать на Авиакомпанию значительное влияние 

ООО «Уральская недвижимость – СВ» Лицо, способное оказывать на Авиакомпанию значительное влияние 
ЗАО «Проектные технологии»  Аффилированное лицо 

ОАО «АВС-Групп» Зависимое общество 

Кузнецов Илья Леонидович Генеральный директор, член Совета директоров 
Болтенков Николай Васильевич  Член Совета директоров 

Бояров Виталий Константинович Член Совета директоров 

Наумова Ольга Владимировна Член Совета директоров 
Титюхин Николай Федорович Член Совета директоров 

Шашорин Александр Васильевич Член Совета директоров 

 

Перечень связанных сторон изменился в течение 02.12.2009 – 11.12.2009 по итогам размещения 

дополнительных обыкновенных именных акций Авиакомпании в процессе увеличения уставного капитала.  

 

Информация об операциях со связанными сторонами в 2009г.: 
Фирменное наименование  Вид операций 

Объем операций за 2009 год,  

тыс.руб. 

ООО «ТехАвиа» 

Аренда имущества 28 449 
Приобретение основных средств 3 350 

Предоставление займа 12 279 

Продажа услуг  70 

ООО «АВС-Автотранс» Приобретение услуг  403 

ООО «Уральская недвижимость-СВ» 
Аренда имущества  1 089 

Продажа акций дополнительного выпуска 19 240 

ЗАО «АВС-Стройкомплекс» Продажа акций дополнительного выпуска 15 000 

ИТОГО  79 880 

 

Операции со связанными сторонами осуществлялись по ценам, соответствующим уровню рыночных цен, и на 

обычных коммерческих условиях. Расчеты производились в безналичном порядке. 

 

В 2009г. вознаграждение членам Совета директоров Авиакомпании за участие в работе Совета директоров не 

выплачивалось. Вознаграждение основного управленческого персонала Авиакомпании определяется 

условиями заключенных трудовых договоров. 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                                                 И.Л. Кузнецов  

 

Главный бухгалтер                                                                                                                       Т.Г. Фомина  
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