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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 2010 г.

КОДЫ
Форма №1 по ОКУД 0710001

Дата (год, месяц, число) 2010 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, 66, ЕКАТЕРИНБУРГ Г, БЕЛИНСКОГО УЛ, 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 146794 228439
Незавершенное строительство 130 0 0
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 3413 13463
Отложенные налоговые активы 145 49 49
Прочие внеоборотные активы 150 19883 43765

ИТОГО по разделу I 190 170143 285720
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 29004 46919
в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 7713 13736

животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве 213 0 0
готовая продукция и товары для перепродажи 214 0 0
товары отгруженные 215 0 0
расходы будущих периодов 216 21291 33183
прочие запасы и затраты 217 0 0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 7816 4309
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 0 0

в том числе покупатели и заказчики 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 87815 117042

в том числе покупатели и заказчики 241 12962 1547
Краткосрочные финансовые вложения 250 10798 5988
Денежные средства 260 14486 16293
Прочие оборотные активы 270 0 0

ИТОГО по разделу II 290 149919 190551
БАЛАНС 300 320062 476271



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 60000 60000
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (0) (0)
Добавочный капитал 420 62 62
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества 0 0
Резервный капитал 430 551 3000

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 0 0
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами 432 551 3000

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 47623 128161
Целевое финансирование 480 0 0

ИТОГО по разделу III 490 108236 191223
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510 10933 104793
Отложенные налоговые обязательства 515 0 6684
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0

ИТОГО по разделу IV 590 10933 111477
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 135 26
Кредиторская задолженность 620 200758 173545

в том числе:
поставщики и подрядчики 621 168272 119699
задолженность перед персоналом организации 622 6221 10664
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами 623 1699 6767
задолженность по налогам и сборам 624 1506 2006
прочие кредиторы 625 23060 34409

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате
доходов 630 0 0
Доходы будущих периодов 640 0 0
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0

ИТОГО по разделу V 690 200893 173571
БАЛАНС 700 320062 476271

Справка о наличии ценностей, учитываемых на
забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910 56486 17052

в том числе по лизингу 911 9700 6095
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение 920 0 0
Товары, принятые на комиссию 930 0 0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов 940 20040 20040
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 105949
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 59049 117336
Износ жилищного фонда 970 0 0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов 980 0 0
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах 1000 0 4

Руководитель БОЛТЕНКОВ Н. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " апреля 2011 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 2010 г.

КОДЫ
Форма №2 по ОКУД 0710002

Дата (год, месяц, число) 2010 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 2219500 1266060
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (1947895) (1075461)
Валовая прибыль 029 271605 190599
Коммерческие расходы 030 (0) (0)
Управленческие расходы 040 (143420) (95507)
Прибыль (убыток) от продаж 050 128185 95092

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 1152 726
Проценты к уплате 070 (6447) (772)
Доходы от участия в других организациях 080 0 0
Прочие доходы 090 660605 559249

Взыскание долга по решению суда 091 302 0
Выбытие основных средств 091 875 7930
Выбытие прочего имущества 091 4647 0
Доходы прошлых лет 091 0 246
Курсовые разницы 091 54558 72200
Операции с векселями 091 10547 0
Покупка-продажа валюты 091 589248 478766
Прочие доходы 091 1 20
Расчеты по претензиям 091 191 0
Списание по сроку исковой давности 091 0 17
Удержание с работника 091 236 70

Прочие расходы 100 (678524) (594774)
Возмещение затрат 110 1538 0
Выбытие основных средств 110 535 7156
Выбытие прочего имущества 110 4356 0
Госпошлина 110 97 168
курсовые разницы 110 51733 76233
Налог на имущество 110 4038 2008
Операции с векселями 110 10547 0
Пени, штрафы, неустойки 110 2 1
Покупка-продажа валюты 110 593105 479033
Прочие 110 25 55
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 110 1401 16713



Расходы прошлых периодов 110 526 3869
Услуги банков 110 10622 9538
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 104971 59521

Отложенные налоговые активы 141 0 0
Отложенные налоговые обязательства 142 (6684) 0
Текущий налог на прибыль 150 (14799) (15979)
Дополнительные показатели 151 (501) (329)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 82987 43213
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 488 0
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 302 0 0 0
Прибыль (убыток) прошлых
лет 0 526 246 3868
Возмещение убытков,
причиненных неисполнением
или ненадлежащим
исполнением обязательств 302 0 0 0
Курсовые разницы по
операциям в иностранной
валюте 54558 51733 72200 76233
Отчисления в оценочные
резервы X 0 X 0
Списание дебиторских и
кредиторских задолженностей,
по которым истек срок исковой
давности 0 0 17 26

Руководитель БОЛТЕНКОВ Н. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2011 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 2010 г.

КОДЫ
Форма №3 по ОКУД 0710003

Дата (год, месяц, число) 2010 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 4894 16033

2009 г.
(предыдущий год)

Изменения в учетной политике X X X 0 0
Результат от переоценки объектов
основных средств X 0 X 0 0
Остаток на 1 января предыдущего года 11010 62 67 4894 16033
Результат от пересчета иностранных
валют X - X X -
Чистая прибыль X X X 43213 43213
Дивиденды X X X (0) 0
Отчисления в резервный фонд X X 484 (484) 0
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 60000 62 551 47623 108236

2010 г.
(отчетный год)

Изменения в учетной политике X X X 0 0
Результат от переоценки объектов
основных средств X 0 X 0 0



Форма 0710003 с. 2
1 2 3 4 5 6 7

Остаток на 1 января отчетного года 100 60000 62 551 47623 108236
Результат от пересчета иностранных
валют X - X X -
Чистая прибыль X X X 82987 82987
Дивиденды X X X (-) -
Отчисления в резервный фонд 110 X X 2449 (2449) 0
Увеличение величины капитала за счет:

дополнительного выпуска акций 121 - X X X -
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 3000 128161 191223

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:

Резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами

(наименование резерва)
данные предыдущего года - - (-) -
данные отчетного года 0 0 (0) 0

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 108236 191223

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 БОЛТЕНКОВ Н. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2011 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 2010 г.

КОДЫ
Форма №4 по ОКУД 0710004

Дата (год, месяц, число) 2010 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 14486 50877
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 2261925 1474132

Прочие доходы 1357878 6327
Денежные средства, направленные: (3566630) (1488397)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных
оборотных активов 150 (2002978) (1271529)
на оплату труда 160 (143358) (97462)
на выплату дивидендов, процентов 170 (5715) (848)
на расчеты по налогам и сборам 180 (73499) (67832)

на прочие расходы (1341080) (50726)
Чистые денежные средства от текущей деятельности 53173 (7938)
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов 210 932 0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений 220 10547 0
Полученные дивиденды 230 0 0
Полученные проценты 240 108 114
Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям 250 0 4275
Прочие доходы - -
Приобретение дочерних организаций 280 (-) (-)

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений
в материальные ценности и нематериальных активов 290 (136825) (60322)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 (16496) (0)
Займы, предоставленные другим организациям 310 (0) (11600)
Прочие расходы (-) (-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 (141734) (67533)



Форма 0710004 с. 2
1 2 3 4

Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 0 48990
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими
организациями 588975 244273
Погашение займов и кредитов (без процентов) (495570) (269946)
Погашение обязательств по финансовой аренде (3037) (0)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 90368 23317
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов 1807 (52154)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 16293 (1277)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю (65) 15736

Руководитель БОЛТЕНКОВ Н. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " апреля 2011 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 2010 г.

КОДЫ
Форма №5 по ОКУД 0710005

Дата (год, месяц, число) 2010 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 - (-) 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 - (-) 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 196177 122608 (1501) 317284
Транспорные средства - - (-) -
Производственный и хозяйственный
инвентарь - - (-) -
Рабочий скот - - (-) -
Продуктивный скот - - (-) -
Многолетние насаждения - - (-) -
Другие виды основных средств 3342 0 (0) 3342
Земельные участки и объекты
природопользования - - (-) -
Капитальные вложения на коренное
улучшение земель - - (-) -
Итого 199519 122608 (1501) 320626

Показатель
наименование код

На начало
отчетного года

На конец
отчетного периода

1 2 3 4
Амортизация основных средств - всего 140 52725 92187

в том числе:
зданий и сооружений - -
машин, оборудования, транспортных средств 49635 88905
других 3090 3282

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 56486 17052

в том числе:
Двигатель авиационный Д-30КП2 № 530185020736220 6220 6220
Двигатель авиационный Д-30КП-2 № 03053029102032 7530 0

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 3413 - -

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

Государственные и
муниципальные ценные бумаги 515 - - - -
Ценные бумаги других
организаций - всего 520 3380 0 0 5949

в том числе долговые ценные
бумаги (облигации, векселя) 521 0 5949 0 5949

Предоставленные займы 525 0 10050 10798 39
Депозитные вклады 530 - - - -
Прочие 535 - - - -
Итого 540 3413 13463 10798 5988
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 87815 117042

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 12962 1547
авансы выданные 58912 105700
прочая 15941 9795

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

Итого 87815 117042
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего 200893 173571

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 168272 119699
авансы полученные 23060 34409
расчеты по налогам и сборам 1506 8773
кредиты 135 26
займы - -
прочая 7920 10664

долгосрочная - всего 10933 111477
в том числе:
кредиты 10933 104793
займы - -
Прочие 0 6684

в том числе:
Отложенные налоговые обязательства 0 6884

Итого 211826 285048

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель

наименование код
За отчетный год За предыдущий год

1 2 3 4
Материальные затраты 710 1261643 660495
Затраты на оплату труда 720 164841 100462
Отчисления на социальные нужды 730 28375 14677
Амортизация 740 39461 21387
Прочие затраты 750 600576 366719
Итого по элементам затрат 760 2094896 1163740
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):

незавершенного производства 765 - -
расходов будущих периодов 766 33184 21291
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 0 105949

в том числе:
векселя - -

Имущество, находящееся в залоге 0 10549
из него:
объекты основных средств - -
ценные бумаги и иные финансовые вложения - -
прочее 0 100000

в том числе:
Банковская гарантия 0 5949

Выданные - всего 59049 117336
в том числе:
векселя 0 5949

Имущество, переданное в залог 0 117336
из него:
объекты основных средств 0 105438
ценные бумаги и иные финансовые вложения - -
прочее 0 5949

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 БОЛТЕНКОВ Н. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " апреля 2011 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2010 ГОД 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АВИАКОМПАНИЯ «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 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») 
 
Создание и государственная регистрация 

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 Воздушные чартерные грузовые перевозки сверхтяжелых, крупногабаритных и 

опасных грузов с использованием воздушных судов Ил-76 
 
География полетов 700 аэропортов в 142 странах мира, основные направления – Европа, Россия, 

Африка, Ближний Восток, Южная Америка 
 
Место нахождения и контакты Россия, 620026, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Белинского, 56, 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 млн.руб.  

Выпущенные акции – обыкновенные именные в количестве 60 млн.шт. 
номинальной стоимостью 1,00 руб. каждая 

 
Структура акционерного капитала 

 
Состав Совета директоров Савельев Валерий Борисович – Председатель 
 Азаров Юрий Федорович 
 Болтенков Николай Васильевич 
 Кузнецов Илья Леонидович 
 Наумова Ольга Владимировна 
 Титюхин Николай Федорович 
 Филиппов Алексей Викторович 
 
И.о. Генерального директора Болтенков Николай Васильевич 
 
Персонал Среднегодовая численность работников за 2010г. – 217 (за 2009г. – 201) 
 
Состав Ревизионной комиссии Дроздова Ирина Сергеевна 
 Каракулин Игорь Николаевич 
 Шамина Ирина Геннадьевна 
 
Аудитор Закрытое акционерное общество «Группа Финансы» (ЗАО «ГФ») 

Россия, 109316, Москва, Волгоградский пр-т, 35 
Телефон / факс: (495)988-12-01, 988-12-02 
http://www.gf8.ru   
Член Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата», 
регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 
10203000480. 
Участник аудиторско-консалтинговой сети «Нексия Си Ай Эс» – эксклюзивного 
представителя международной аудиторской сети «NEXIA International» в 
Российской Федерации и стран СНГ 

 

Акционеры Количество акций, шт. Доля акций, % 

Физические лица 6059440 10,099 

Юридические лица 53940560 89,901 

mailto:info@aviacon.ru
http://www.aviacon.ru/
http://www.gf8.ru/
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2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

 
Существенные аспекты учетной политики 

 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 не более 20 тыс.руб. за единицу, а также приобретенные спецодежда, 
хозяйственный инвентарь и принадлежности, книги, брошюры и т.п. издания, списываются на затраты на 
производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.  

 Для целей исчисления налога на прибыль закреплено право на применение амортизационной премии по основным 
средствам. 
 

 Учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на приобретение, без использования счета 
16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

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

 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. 

 

 Сумма прямых расходов отчетного периода относится в полном объеме на уменьшение доходов без распределения 
ее на остатки незавершенного производства.  

 Порядок оценки незавершенного производства для целей налогового учета аналогичен порядку, предусмотренному в 
бухгалтерском учете. 

 Сроки и направления списания расходов будущих периодов определяются на основании условий, согласно которым 
произведены данные расходы, в соответствии с законодательством, а при необходимости –  приказом руководителя. 

 Резервы предстоящих расходов и платежей не создаются. 

 Резерв сомнительных долгов не создается. 

 Дебиторская и кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по особому 
распоряжению с отнесением указанных сумм на результаты хозяйственной деятельности. 

 Займы, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной кредиторской задолженности (по кредитам и 
займам), не переводятся в состав краткосрочной задолженности, если до момента погашения займа остается 365 
дней.  

 Проценты по займам увеличивают кредиторскую задолженность и учитываются на счете задолженности по кредиту 
на соответствующем субсчете. 

 Затраты по полученным займам и кредитам (для целей бухгалтерского и налогового учета) признаются расходами 
того периода, в котором они произведены, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость 
инвестиционного актива или относятся на увеличение дебиторской задолженности, если используется для 
предварительной оплаты материально-производственных запасов,  работ, услуг.   
 

 В целях ведения бухгалтерского учета сумм текущего налога на прибыль ведется наблюдение за разницами,  
относящимися по характеру к разряду временных: 

- разница, выявлена по расходам, формирующим стоимость активов, и величина расходов определяется в 
результате калькулирования себестоимости работ, услуг, потребляемых в процессе приобретения активов; 

- разница, выявлена на этапе формирования первоначальной стоимости активов со значительным сроком 
формирования стоимости и длительным сроком полезного использования будущих активов. 

 Информация об отложенных активах и обязательствах ведется по каждому объекту. 

 Суммы отсрочки или рассрочки платежей по налогу на прибыль учитываются на счете 77 «Отложенные налоговые 
обязательства». 

 Суммы переплаты по налогу на прибыль, образовавшейся в результате уточнения расчетов с бюджетом, 
учитываются на счете 09 «Отложенные налоговые активы». 
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3. ПОЯСНЕНИЯ К БАЛАНСУ 

 
Анализ структуры баланса 

Показатель 
На 

31.12.2009,  
тыс.руб. 

На 
31.12.2010, 
тыс.руб. 

Отклонение Структура, % 

+/- % 
На 

31.12.2009 
На 

31.12.2010 
Отклонение, 

+/- 

1 2 3 4=3-2 5=4/2*100 6 7 8=7-6 

Активы        

Внеоборотные активы, всего 170 143 285 720 115 577 +68 53 60 +7 

в том числе:        

основные средства 146 794 228 439 81 645 +56 - - - 

прочие внеоборотные активы 19 883 43 765 23 882 +120 - - - 

Оборотные активы, всего 149 919 190 551 40 632 +27 47 40 -7 

в том числе:        

запасы 29 004 46 919 17 915 +62 - - - 

дебиторская задолженность 87 815 117 042 29 227 +33 - - - 

Баланс 320 062 476 271 156 209 +49 100 100  

Пассивы        

Собственный капитал, всего 108 236 191 223 82 987 +77 34 40 +6 

в том числе:        

нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

47 623 128 161 80 538 +169 - - - 

Заемный капитал, всего 211 826 284 698 72 872 +34 66 60 -6 

в том числе:        

долгосрочный заемный капитал 10 933 111 477 100 544 в 10,2 раза - - - 

краткосрочные обязательства, всего 200 893 173 571 -27 322 -14 - - - 

из них:        

- краткосрочные кредиты и займы 135 26 -109 -81 - - - 

- кредиторская задолженность 200 758 173 545 -27 213 -14 - - - 

Баланс 320 062 476 271 156 209 +49 100 100  

 
На 31.12.2010 года стоимость основных средств (в том числе учтѐнных в составе прочих внеоборотных активов, 
готовящихся к передаче в эксплуатацию) составила 272 173 тыс. руб. Авиакомпания имеет в собственности 5 
эксплуатируемых 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. 

 
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):  

Показатель 
На  

01.01.2010,  
тыс. руб. 

На  
31.12.2010,  
тыс. руб. 

Отклонение 

+/- % 

Стоимость чистых активов 108 236 191 223 82 987 76,7 
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4. ПОЯСНЕНИЯ К ЗАБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ 

 
На 31.12.2010 Авиакомпания арендует основные средства общей стоимостью 17 052 тыс.руб., в том числе 2 воздушных 
судна ИЛ-76ТД.   

 
На 31.12.2010 Авиакомпания имеет обеспечения обязательств и платежей выданные (в том числе): 

Обеспечения обязательств и 
платежей, выданные за: 

Кредитор 
Вид обеспечения / 

обеспеченное обязательство 
Срок 

На 
01.01.2010, 
тыс.руб. 

На 
31.12.2010, 
тыс.руб. 

ООО «Уральская недвижимость-
СВ» 

ОАО «МДМ-Банк» Поручительство /  
Кредитный договор 

№18.Ф05.13/07.953/1 от 06.06.2007 
23.03.2012 50 000 0 

ООО «АВС-Автотранс» ООО «Скания Лизинг» Поручительство /  
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 

 
9 049 

 
0 

ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» ОАО «Сбербанк 
России» 

Залог /  
Кредитные договоры 

№76790 от 29.03.2010 
№76928 от 28.10.2010 
№76929 от 29.10.2010 

 
20.03.2013 
25.10.2013 
25.10.2013 

 
0 

 
105 438 

ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» ЗАО «БСЖВ» Передача прав на ценную бумагу /  
Соглашение об обеспечении 
исполнения обязательства  

б/н от 04.10.2010 (требования ЗАО 
«БСЖВ» по Банковской гарантии 

(договор о выдаче банковской 
гарантии  

№101004/0427833 от 04.10.2010)) 

17.02.2011 0 5 949 

Итого    59 049 111 387 

 
На 31.12.2010 Авиакомпания имеет обеспечения обязательств и платежей полученные: 

Обеспечения обязательств и 
платежей, полученные от: 

Кредитор Вид обеспечения / обеспеченное 
обязательство 

Срок На 
01.01.2010, 
тыс.руб. 

На 
31.12.2010, 
тыс.руб. 

ООО «Уральская недвижимость-
СВ» 

ОАО «Сбербанк 
России» 

Поручительство /  
Кредитные договоры 

№76928 от 28.10.2010 
№76929 от 29.10.2010 

25.10.2013 
25.10.2013 

0 50 000 

ЗАО «АВС-Стройкомплекс» ОАО «Сбербанк 
России» 

Поручительство /  
Кредитные договоры 

№76928 от 28.10.2010 
№76929 от 29.10.2010 

25.10.2013 
25.10.2013 

0 50 000 

ЗАО «БСЖВ» UNHRD Банковская гарантия (договор о 
выдаче банковской гарантии  

№101004/0427833 от 04.10.2010)/  
Контракт 

17.02.2011 0 5 949 

Итого    0 105 949 
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5. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

 
Финансовые результаты 

Показатель За 2009, тыс.руб. За 2010, тыс.руб. 
Отклонение 

+/- % 

1 2 3 4=3-2 5=4/2*100% 

Выручка от реализации 1 266 060 2 219 500 953 440 75,3 

Себестоимость проданных услуг (1 075 461) (1 947 895) 872 434 81,1 

Валовая прибыль 190 599 271 605 81 006 42,5 

Управленческие расходы (95 507) (143 420) 47 913 50,2 

Прибыль от продаж 95 092 128 185 33 093 34,8 

Проценты к получению 726 1 152 426 58,7 

Проценты к уплате (772) (6 447) 5 675 735,1 

Прочие доходы, всего 559 249 660 605 101 356 18,1 

Прочие расходы (594 774) (678 524) 83 750 14,1 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

59 521 104 971 45 450 76,4 

Прибыль (убыток) от операционной 
деятельности 

(35 571) (23 214) -12 357 34,7 

Текущий налог на прибыль (15 979) (14 799) -1 180 7,4 

Чистая прибыль 43 213 82 987 39 774 92,0 

 
Структура выручки от основной деятельности по территориальному признаку 

- перевозки на территории России (внутренние перевозки) – 7,51%; 
- перевозки за пределами России – 75,30%; 
- перевозки в таможенном режиме импорта-экспорта – 17,19%. 

 
Основные производственные показатели 

Показатель 2009 2010 
Отклонение 

+/- % 

Налет (час) 4 068 6 335 2 267 55,7 

Грузооборот (тыс. ткм) 61 336 101 400 40 064 65,3 

Количество самолетовылетов 1 198 1 761 563 47 

Доля на мировом рынке Ил-76*, % 8,2 10 1,8 - 
 
* В соответствии с собственными маркетинговыми исследованиями 

 
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 2010г. составляет 1,38 руб. из расчета базовой прибыли 82 987 тыс.руб. и 
средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении, 60 000 тыс.шт.  

 
Авиакомпания не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их 
рыночной стоимости. 
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6. УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

 
В целях ведения бухгалтерского и налогового учета формируются регистры налогового учета. 

 
Структура расходов  

Показатель 
Бухгалтерский учет, 

руб. 
Налоговый учет, 

руб. 
Отклонение 

-/+ (*) 

Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, 
работам, услугам 

1 947 894 937 1 945 507 891 2 387 046 

Косвенные расходы 143 419 540 182 911 135 -39 491 595 

Цена приобретения реализованного прочего имущества и 
расходы, связанные с его реализацией 

4 355 932 4 355 932 - 

Остаточная стоимость реализованных основных средств 534 545 534 545 - 

ИТОГО признанных расходов 2 096 204 954 2 133 309 504 -37 104 549 

Внереализационные расходы, всего 680 080 031 673 952 245 +6 127 786 

в том числе:    

Расходы в виде процентов по долговым обязательствам 
любого вида 

6 446 812 6 950 032 -503 220 (**) 

 
* На суммы отклонений сформированы постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях 
определения текущего налога на прибыль. 
** Суммы процентов, причитающиеся к оплате кредитору, подлежащие включению в стоимость инвестиционных активов. 
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7. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

 
Рентабельность и прочие показатели доходности 

Наименование показателя 2009 2010 
Отклонение 

абсолют. 

Рост (падение) продаж (по отношению к предыдущему году), % 23 75 +52 

Рентабельность продаж, % 3,4 3,7 +0,3 

Коэффициент оборачиваемости активов 4,8 5,6 +0,8 

Рентабельность активов, % 13,5 17,4 +3,9 

 
Платежеспособность и финансовая устойчивость 

Наименование показателя 2009 2010 
Отклонение 

абсолют. 

Коэффициент текущей ликвидности 0,75 1,10 +0,35 

Коэффициент финансовой независимости 0,34 0,4 +0,6 

Коэффициент покрытия процентов 77,16 17,10 -60,06 

 
Деловая активность 

Наименование показателя 2009 2010 
Отклонение 

абсолют. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, дн. 18 17 -1 

Оборачиваемость торговой дебиторской задолженности, дн. 3 1 -2 

 
За 2010г. валюта баланса Авиакомпании увеличилась на 49%. Прирост активов был обусловлен в основном внеоборотной 
их частью (+68%). Помимо обновления и модернизации существующих активов Авиакомпанией приобретены и 
восстанавливаются 2 воздушных судна. Первое из восстанавливаемых на текущий момент воздушных судов поступит в 
коммерческую эксплуатацию летом 2011г. 
 
Снизился объѐм коммерческой (торговой) дебиторской задолженности. Показатель оборачиваемости торговой части 
дебиторской задолженности находится на уровне в 1 день. Дополнительно проводятся мероприятия по приведению общей 
дебиторской задолженности к оптимальному значению. 
 
Коэффициент текущей ликвидности предприятия находится на уровне 1,1. Дополнительно, в качестве резерва для 
обеспечения достаточного уровня текущей ликвидности действуют овердрафтные соглашения с общим лимитом в 50 000 
тыс. руб. 
 
За 2010г. Авиакомпанией привлечены долгосрочные кредиты банков в сумме 100 млн. руб., направленные на 
инвестиционные программы Авиакомпании. 
 
Рост собственного капитала компании за год составил 77% и был практически полностью обеспечен реинвестированием 
средств, полученных компанией в виде чистой прибыли. Данная политика, активно проводимая акционерами, позволяет 
поддерживать финансовую устойчивость и ликвидность на требуемом уровне. 
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8. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ 

 
Список аффилированных лиц Авиакомпании опубликован на сайте Авиакомпании: http://www.aviacon.ru. 
 
Перечень связанных сторон на 31.12.2010 и характер отношений с ними: 

Фирменное наименование / 
фамилия, имя, отчество 

Характер отношений 

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

ООО «Уральская недвижимость – СВ» Лицо, способное оказывать на Авиакомпанию значительное влияние 

ОАО «АВС-Групп» Зависимое общество 

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

Азаров Юрий Федорович Член Совета директоров 

Болтенков Николай Васильевич Член Совета директоров 

Кузнецов Илья Леонидович Генеральный директор, член Совета директоров 

Наумова Ольга Владимировна Член Совета директоров 

Титюхин Николай Федорович Член Совета директоров 

Филиппов Алексей Викторович Член Совета директоров 

 
Информация об операциях со связанными сторонами в 2010г.: 

Фирменное наименование  Вид операций Объем операций, тыс.руб. 

ООО «Уральская недвижимость-СВ» 
Аренда имущества  1 207 

Получение поручительства 50 000 

ЗАО «АВС-Стройкомплекс» Получение поручительства 50 000 

ИТОГО  101 207 

 
Операции со связанными сторонами осуществлялись по ценам, соответствующим уровню рыночных цен, и на обычных 
коммерческих условиях. Расчеты производились в безналичном порядке. 
 
В 2010г. членам Совета директоров вознаграждение за участие в работе Совета директоров не выплачивалось. 
Вознаграждение основного управленческого персонала определяется условиями трудовых договоров. 
 

9. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

 
Существенных событий после отчетной даты, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, 
движение денежных средств или результаты деятельности Авиакомпании, не произошло. 

 

 
И.о. Генерального директора         Н.В. Болтенков  
 
Главный бухгалтер          Н.И. Ватолина 

 

http://www.aviacon.ru/
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