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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТРАНСПОРТНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «РОССИЯ»
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «ТВК «Россия» за 2008 год.
1. Положение общества в отрасли.
В соответствии с Указом Президента РФ № 217 от 20 февраля 2008 г. и Решением
ФГУП «Рособоронэкспорт» №1 от 11.03.2008г., 8 апреля 2008 года в городе Жуковский
Московской
области,
зарегистрировано
Открытое
акционерное
общество
«Транспортно-выставочный комплекс «Россия» (ТВК «Россия»), единственным
учредителем которого является ФГУП «Рособоронэкспорт».
Базовой площадкой для размещения Транспортно-выставочного комплекса
определена территория аэродрома «Раменское» - это уникальная летно-испытательная
база авиационной промышленности России.
Основная задача, стоящая перед ТВК «Россия» - создать отвечающий международным
требованиям транспортно-выставочный комплекс со всеми необходимыми элементами
инфраструктуры для последующего его использования, в первую очередь, в интересах
российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. На базе Транспортно
выставочного комплекса будут регулярно проводиться Международный авиационнокосмический салон «МАКС» и другие выставки национального и международного
значения, в том числе постоянно действующие выставки вооружений сухопутных войск,
выставки продукции транспортного машиностроения и наукоемких отраслей российской
промышленности.
Выставочные площади ТВК «Россия» планируется эксплуатировать круглый год.
Огромная территория выставочного комплекса позволит организовывать и проводить
показы не только авиационной, но и любой наземной техники, как военного, так и
гражданского назначения. С использованием соответствующей инфраструктуры на
территории ТВК «Россия» могут демонстрироваться ходовые качества боевой техники,
автотранспорта любого предназначения, а также средства пожаротушения и системы
безопасности.
В проекте выставочного комплекса предусмотрен полигон для демонстрации
колесной и гусеничной техники в динамике с кольцевой трассой, имитирующей элементы
сильно пересеченной местности, с горками и водными преградами.
Особую привлекательность для выставок продукции машиностроения и военнопромышленного комплекса создают:
•
•
•
•
•

наличие открытых площадей для размещения крупногабаритной техники,
полигон для демонстрации наземной техники,
близость судоходной реки для демонстрации речной техники,
возможность демонстрационных показов авиационной техники,
железнодорожная ветка для показа техники.

Основными целями создания Транспортно-выставочного комплекса являются:
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•
Регулярное проведение на высоком уровне Международного АвиационноКосмического Салона (МАКС) и других выставок национального и международного
значения, в том числе постоянно действующей выставки вооружений сухопутных войск,
выставок продукции транспортного машиностроения и наукоемких отраслей российской
промышленности.
• Создание условий для проведения международных выставок (показов)
' высокотехнологичной промышленной продукции, включая продукцию военного
назначения.
• Обеспечение работы международных делегаций, прибывающих на выставки и
проведение переговоров по сотрудничеству с российскими производителями.
• Содействие по обеспечению бесперебойного функционирования аэродромного
комплекса «Раменское» для коммерческих грузоперевозок и сервисного обслуживания
воздушных судов.
• Создание логистической инфраструктуры для перевозок высокотехнологичных
грузов различных отраслей промышленности, включая оборонно-промышленный
комплекс.
• Обеспечение перевозки высокотехнологичных грузов в рамках международного
делового сотрудничества.
«•

Инвестиционный Проект по созданию Транспортно-выставочного комплекса
«Россия» на базе инфраструктурных объектов аэродрома «Раменское» включает в себя
создание ряда компаний, основными направлениями деятельности которых явлюяется:
• Холдинговая компания ОАО «ТВК «Россия»: координация процесса
реализации Проекта, управление строительством внеплощадочных сетей и объектов
коммунального хозяйства, расположенных на территории аэродрома «Раменское»,
стратегическое управление деятельностью дочерних компаний.
• Выставочный комплекс: сдача в аренду выставочных площадей, организация и
проведение «МАКС» и других выставок национального и международного значения, в
том числе постоянно действующей выставки вооружений сухопутных войск, выставок
продукции транспортного машиностроения и наукоемких отраслей российской
промышленности.
• Авиатранспортное предприятие: прием и обслуживание воздушных судов,
предоставление услуг базирования, обслуживание и организация грузовых авиаперевозок.
• Логистический комплекс: сдача в аренду складских объектов и оказание услуг
таможенного оформления грузов.
• Топливная компания: заправка воздушных судов на аэродроме «Раменское» и в
региональных аэропортах, продажа ГСМ.

Годовой отчет 2008 год
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2. Приоритетные направления деятельности общества.
А) Строительство выставочного комплекса.
В рамках реализации проекта и в соответствии с Концепцией создания
v Транспортно-выставочного комплекса планируется строительство уникального по своей
форме и функциональности здания Выставочного комплекса, не имеющее аналогов в
Европе. Выставочный комплекс станет крупнейшим в России и ведущим центром в мире
для проведения: авиационно-космических салонов (в том числе МАКС), постоянно
действующей
выставки вооружений сухопутных войск, выставок продукции
транспортного машиностроения и наукоемких отраслей российской промышленности.
С 2008 г. ОАО «ТВК «Россия» в соответствии с целями деятельности ведет работы
по строительству первого пускового комплекса выставочной части, создаваемой к
авиасалону «МАКС 2009». ОАО «ТВК «Россия» осуществляет строительство объектов
инфраструктуры, необходимых для повышения качества проведения международного
авиационно-космического салона и дальнейшего выполнения планов Правительства РФ
по созданию транспортно-выставочного комплекса на базе аэродрома «Раменское» в г.
Жуковском.
Данный комплекс включает в себя:
•
•
•
•
и
•

два выставочных павильона (шале) общей площадью 2292 кв.м.,
три блока туалетов общей площадью 654 кв.м.,
ограждение площадки - 3140 м.,
внутриплощадочные сети электроснабжения, водопровода и канализации, КНС-1
резервуар на 1500м3,
благоустройство и озеленение территории.

Выделение первого пускового выставочного комплекса ТВК «Россия» в рамках
общего проекта условно, поскольку он является частью Выставочного комплекса. Это
обусловлено необходимостью создания указанных в нем объектов инфраструктуры к
проведению «МАКС 2009».
В дальнейшем объекты «Первого пускового комплекса ТВК» предполагается
использовать в рамках компании, отвечающей за выставочную деятельность ТВК
«России».
В 2008 году проведены следующие работы:
•

•
•

•
•

На шале №1 - смонтирован металлокаркас, устроены фундаменты лестниц
выхода на кровлю. Объект подготовлен к монтажу стеновых панелей,
витражей и кровли.
На шале №2 - полностью выполнен металлокаркас.
Возведены металлические каркасы на трех туалетах, устроены конструкции
цоколя и перегородок, объекты подготовлены к монтажу ограждающих
конструкций, окон, кровли, устройству полов и т.д.
Начаты работы по устройству резервуара на 1500мЗ.
Произведена геодезическая разведка и разбивка трасс канализации и
водопровода.
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Б) Рекламно-выставочная деятельность.
За прошедший с момента юридической регистрации ОАО «Транспортно
выставочный комплекс «Россия» период по рекламно-выставочному направлению
деятельности Компании проделана следующая работа:
• Создан официальный сайт «ТВК «Россия», русская/английская версии
(www.tec-russia.com. предварительный релиз).
• На постоянной основе осуществляется взаимодействие с ОАО «Авиасалон» с
целью координации действий и оказания всесторонней поддержки в период
подготовки и проведения «МАКС-2009». С ОАО «Авиасалон» заключены и
находятся на различной стадии исполнения договора на общую сумму
13 400 ООО руб.
В рамках данных договоров для ОАО «Авиасалон» сотрудниками Отдела
рекламы «ТВК «Россия» подготовлены, в том числе, следующие документы:
- описание целевой аудитории «МАКС»;
- концепция рекламно-информационной кампании «МАКС-2009»;
- спонсорские пакеты «МАКС-2009».
Ведется постоянная работа по привлечению подрядчиков, спонсоров «МАКС2009».
• Выполнены договора по оказанию рекламных услуг с третьими компаниями
на общую сумму 15 028 230,74 руб. (Ильюшин Финанс Ко, КВ Групп,
Межрегионгаз).
• Проведены переговоры с компаниями - выставочными операторами (ITE,
MVK, Медиа Глоб, Мессе Франкфурт, Мессе Дюссельдорф, ОВК Бизон, проч.),
другими устроителями выставок, как авиационной, так и иной транспортной
направленности, о перспективах организации и проведения выставочных
мероприятий на территории «ТВК «Россия».
•
Подписан Протокол о намерениях с компанией ООО «Выставочно
маркетинговый центр» о проведении на территории ОАО «ТВК «Россия» в мае
2010 года выставки «СопЕхро» (строительная техника).

3. Отчет Совета директоров о результатах
развития ОАО «ТВК «Россия».
Совет директоров ОАО
деятельностью Общества.

«ТВК

«Россия»

осуществлял

общее

руководство

За год, прошедший с момента избрания Совета директоров, проведено 3 заседания.
Были приняты следующие решения:
- Избрание Председателем Совета директоров Шугаева Д.Е.
- Заключен Трудовой договор с Генеральным директором Общества.
- Утвержден Регистратор Общества - ЗАО «Регистраторское общество «Статус» (место
нахождения : 109544, г.Москва, ул.Добровольческая,д.1/64).
- Создано Открытое акционерное общество «Топливная компания ТВК».

Годовой отчет 2008 год
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- Заключен с аудитором ЗАО «БДО Юникон» Договор на услуги по проведению
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности в размере 330 ООО руб. (включая НДС
18%).
- Утверждено Решение о выпуске акций Открытого акционерного общества
“Транспортно-выставочный комплекс “Россия” (акции обыкновенные именные
бездокументарные номинальной стоимостью 1 ООО рублей в количестве 200 штук,
способ размещения - приобретение акций единственным учредителем акционерного
общества).
- Принята к сведению информация о текущей деятельности и перспективных планах
Общества.
- Принята к сведению информация о режиме территории аэродрома Раменское
(г.Жуковский).
Основное внимание Совет директоров уделял профессиональной деятельности ТВК
«Россия», в том числе вопросам укрепления рыночных позиций и реализации проекта
ТВК, оценке достигнутых показателей и возможных рисков, определению перспективных
направлений развития и бизнес-планированию. Кроме этого, на заседаниях Совета
директоров рассматривались текущие корпоративные вопросы.
*

По итогам прошедшего года ОАО «ТВК «Россия» были выполнены поставленные
задачи и достигнуты намеченные финансовые показатели.

4. Перспективы развития общества.
Основными перспективными направлениями ОАО «ТВК «Россия» являются:
•

Регулярное проведение на высоком уровне Международного АвиационноКосмического Салона (МАКС);

•

Создание условий для проведения международных выставок (показов)
высокотехнологичной промышленной продукции, включая продукцию
военного назначения

•

Обеспечение приема и отправки международных делегаций, прибывающих
на выставки и для проведения переговоров по сотрудничеству с
российскими производителями

•

Обеспечение
перевозки
высокотехнологичных
международного делового сотрудничества

•

Обеспечение сервисного обслуживания воздушных судов

•

Обеспечение приема и отправки транзитных грузовых самолетов

•

Участие в обеспечении бесперебойного функционирования аэродромного
комплекса «Раменское» для коммерческих грузоперевозок и сервисного
обслуживания воздушных судов

•

Создание
логистической
инфраструктуры
высокотехнологичных грузов различных отраслей
включая оборонно-промышленный комплекс

Годовой отчет 2008 год

грузов

в

рамках

для
потоков
промышленности,

Страница 5

В 2009 г. деятельность ОАО
следующим направлениям:

«ТВК «Россия»

планируется осуществлять по

А) Выставочная деятельность.
•

•
•
•
•

•
•

•

Проводятся подготовительные работы по организации собственной выставки
(рабочее название «Машиностроение России») на территории «ТВК «Россия» в
сентябре 2010 года.
На стадии подписания с ОВК «Бизон» договор о сотрудничестве и совместном
проведении в 2010 году выставки МВСВ-2010.
Ведутся переговоры с компанией «РусТрансЭкспо» о проведении на территории
«ТВК «Россия» в мае 2010 года выставки «Транспорт России».
Ведутся переговоры с компанией «Мессе Франкфурт Рус» о совместном
проведении в 2010 году выставки «Techtextil» (промышленный текстиль).
Разрабатывается концепция проведения ряда узкопрофильных выставок
машиностроительной тематики как на территории «ТВК «Россия», так и на
территории других выставочных комплексов г.Москвы.
Ведутся переговоры по вопросу проведения на территории «ТВК «Россия» в 2010
году выставки с рабочим названием «Авто/Мотто».
Ведутся на постоянной основе переговоры с различными устроителями выставок
на площадках г.Москвы о проведении совместных выставочных мероприятий
(«ТВК «Россия» - со-устроитель/со-организатор).
Проводятся переговоры с компаниями, заинтересованными в проведении
различных мероприятий (тест-драйвы, показ техники в динамике и т.д.) на
территории «ТВК «Россия» в г.Жуковский.

Б) Аэропортовая деятельность.
В рамках Протокола о намерениях от 19 февраля 2009г. «О развитии аэродрома
Раменское» между ОАО «Транспортно - выставочный комплекс «Россия» и ОАО
«Объединенная авиастроительная корпорация», а также с целью развития аэропортовой
деятельности на территории аэродрома «Раменское» ОАО ТВК «Россия» планирует
приобрести пакет акций ОАО «Аэропорт Раменское».
Аэропортовая деятельность предприятия будет включать в себя оказание следующих
услуг:
• Прием и обслуживание воздушных судов.
Прием и обслуживание грузовых самолетов, самолетов деловой авиации и АОН,
выполняющих внутренние, международные и транзитные полеты в московской
воздушной зоне. Обеспечение приема, отправки и обслуживания воздушных судов,
выполняющих пассажирские VIP-перевозки по России и международные, включая
литерные перевозки (в том числе прием иностранных делегаций, прибывающих в
Россию
по
вопросам
военно-технического
сотрудничества).
Техническое
обслуживание самолетов деловой авиации.
• Предоставление авиакомпаниям в аренду стоянок самолетов.
Обеспечение авиакомпаний, совершающих грузовые авиаперевозки, стоянками на
открытых площадках.
Обеспечение базирования самолетов деловой авиации в
ангарах и на открытых площадках. Обеспечение базирования воздушных судов АОН
на открытых площадках.
• Обслуживание грузовых перевозок.
Годовой отчет 2008 год
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Прием и обработка грузов для дальнейшей транспортировки грузовыми воздушными
судами или наземными видами транспорта.
В 2009 г. планируется заключить ряд контрактов на перевозку авиационных грузов
по Российской Федерации, странам СНГ и странам дальнего зарубежья.
В) Топливо - заправочный комплекс.
ОАО «Топливная компания ТВК» (ОАО «ТК ТВК») было образовано 13 октября
2008 г. и является дочерним предприятием ОАО «Транспортно-выставочный комплекс
«Россия». Основной целью топливной компании «ТК ТВК» является обеспечение
«жизнедеятельности» комплекса нефтепродуктами, в том числе:
- топливообеспечение авиаперевозок в интересах военно-технического сотрудничества с
иностранными государствами;
- топливообеспечение авиаперевозок народно-хозяйственных грузов, коммерческих
грузов и другого имущества в интересах иностранных заказчиков и российских
партнеров.
Свою деятельность. в 2009 году ОАО «ТК ТВК» планирует осуществлять по
следующим направлениям:
• Организации полного технологического процесса авиатопливообеспечения
(заправка авиатоплива «в крыло») в аэропорту «Раменское»;
• Поставка авиационного топлива в аэропорты Московской Воздушной Зоны;
• Заключение договоров авиатопливообеспечения с региональными топливо заправочными компаниями для заправки воздушных судов.
• Создание на базе БТХ крупного перевалочного объекта для оказания услуг
хранения нефтепродуктов крупным Российским нефтяным компаниям;
• Выход на рынок оптовых продаж светлых нефтепродуктов в Московской
области:
• Организация региональных оптовых поставок ГСМ по территории РФ.
Г) Логистический комплекс.
Деятельность ТВК «Россия» по созданию на территории аэродрома «Раменское»
логистического комплекса подразумевает оказание следующих услуг:
•

•
•

•

Складской комплекс.
Сдача в аренду складских помещений, упаковка грузов в контейнеры, на
поддоны или пакетирование грузов. Внутренняя проверка грузов (проверка
грузов на безопасность вложений, на наличие сертификатов, на наличие
взрывчатых и наркотических средств).Оказание услуг по оформлению
документов.
Площадки для хранения легковых автомобилей.
Контейнерный терминал.
Осуществление
погрузочно-разгрузочных
работ
железнодорожного
транспорта.
Обработка
грузов для дальнейшей
транспортировки
автомобильным или авиационным транспортом.
Таможенный терминал.
Прохождение таможни, услуги таможенного оформления грузов
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•

Создание таможенных и пограничных постов иностранных государств (в
перспективе).
Склады временного хранения.

В 2009 году, согласно концепции развития логистического комплекса, планируется
сдача в аренду открытых площадей, а также объектов входящих в инфраструктуру
~ аэродрома Раменское.
Д) Строительство выставочного комплекса.
В 2009 году после окончания первого этапа строительства планируется приступить к
проведению работ по строительству второго пускового комплекса ТВК «Россия», которые
будут включать в себя:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Проведение предпроектных и проектных работ.
Строительство подъездной автодороги.
Строительство автопарковки на 1500 машиномест.
Строительство разворотной площадки для общественного транспорта.
Строительство системы наружного освещения.
Строительство административно-офисного корпуса с бюро пропусков,
проходной и пунктом пропуска автотранспорта.
Строительство полигона для демонстрации военной техники в движении.
Устройство ограждения периметра выставочного комплекса и подъездной
автодороги по территории ЛИИ - 5030 мет. пог.
Устройство 3 - х статических стоянок.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям Общества.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов с момента образования Общества, не
принималось.

6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом
Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок,
с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа
управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.
Крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с
Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего
решение о ее одобрении, не совершались.
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7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа
управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по
каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления
Общества, принявшего решение о ее одобрении, не совершались.

8. Состав совета директоров Общества.
В соответствии с Решениями единственного акционера Открытого акционерного
общества «Транспортно-выставочный комплекс «Россия» ФГУП «Рособоронэкспорт»
(Решение № 1 от 11 марта 2008 г. и Решение № 2 от 08 апреля 2008 г.) был избран Совет
директоров ОАО «ТВК «Россия» в составе 11 человек:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Алешин Алексей Владиславович
Бобовников Александр Петрович
Власов Владимир Юрьевич
Горбунов Евгений Алексеевич
Губаренко Леонид Михайлович
Золотов Игорь Валерьевич
Исайкин Анатолий Петрович
Кацыв Петр Дмитриевич
Мантуров Денис Валентинович
Попик Василий Михайлович
Шугаев Дмитрий Евгеньевич

Члены Совета директоров акционерами ОАО «ТВК «Россия» не являются.
С момента избрания в течение отчетного года изменений в составе Совета
директоров не было.
Вознаграждение членам Совета директоров в 2008 г. не выплачивалось.

9.
Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа общества.
В соответствии с Уставом ОАО «ТВК «Россия», руководство текущей
деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Генеральным директором.
Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров
и Совету директоров Общества.

Годовой отчет 2008 год
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К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных
к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.___________

№

Дата и место
Ф.И.О.

рождения

14.02.1946 г.р.,
Власов
г. Коломна,
1

Владимир Юрьевич
Московская
область

Образование

Высшее.
Коломенский государственный
педагогический институт.
Академия внешней торговли
им. Микояна

В течение 2008 года Власов В.Ю. должностей в состав органов управления иных
обществ не занимал.
Генеральный директор Власов В.Ю. акциями Открытого акционерного общества
«Транспортно-выставочный комплекс «Россия» не владеет.

10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации
расходов) лица, занимающего должность
единоличного
исполнительного органа Общества и каждого члена Совета
директоров
Общества или общий размер вознаграждения
(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или
выплачиваемого по результатам отчетного года
Вознаграждения (компенсации расходов),членам Совета директоров ОАО
«ТВК «Россия» в течение 2008 года не выплачивались. Генеральный директор получал
заработную плату согласно заключенному трудовому договору.
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11. Сведения о соблюдении Обществом кодекса
корпоративного поведения
Кодекс корпоративного поведения в ОАО «ТВК «Россия» до настоящего времени
не утверждался. Обязанность по утверждению кодекса корпоративного поведения для
Общества законодательством не предусмотрена. В то же время, при реализации политики
корпоративного управления Совет директоров, единоличный исполнительный орган
Общества учитывают основные положения и требования, содержащиеся в Распоряжении
ФКЦБ России «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» №
421/р от 4 апреля 2002 г.

12. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или

иным внутренним документом Общества.
«>

12.1. Ф инансовы е результаты . П ояснения к отчету о прибы лях и убы тках.
При формировании в бухгалтерском учете информации о доходах и расходах
Общество руководствуется ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом
МФ РФ № 32н и ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом МФ РФ №
ЗЗн. Доходы, расходы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, - исчисленной в
денежном выражении, равной величине поступления, оплаты в денежной и иной форме
или величине дебиторской (кредиторской) задолженности.
Выручка от реализации
(без НДС) за 2008 год составила 43 516 тыс.рублей,
отражена по строке 010 Формы №2 , в том числе:
- выручка по торговым операциям - 24 018 тыс.рублей;
- выручка по услугам рекламно- информационным - 19 396 тыс.рублей;
- выручка по посредническим операциям - 103 тыс.рублей.;
В составе себестоимости по строке 020 «Отчета о прибылях и убытках» отражены
затраты в сумме 21 270 тыс.руб, из них :
- затраты по проданным товарам - 19 416 тыс.руб.;
- затраты по услугам рекламно- информационным - 2 850 тыс.руб.
В составе себестоимости по строке 040 «Отчета о прибылях и убытках» отражены
Управленческие расходы в сумме 21 024 тыс.руб.; из них
- затраты на оплату труда - 14 501 тыс.руб.;
- отчисления на социальные нужды -2 372 тыс.руб.;
- амортизация - 74 тыс.руб.;
- прочие затраты - 4 4097 тыс.руб.
В целом себестоимость услуг составила 42 294 тыс.руб.
В составе прочих расходов по строке 100 «Отчета о прибылях и убытках»
отражены:
- расходы на услуги банка - 123 тыс.руб.;
- налог на имущество - 6 тыс.руб.
- налог на загрязнение окружающей среды -2 тыс.руб.;
Годовой отчет 2008 год
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- благотворительная помощь- 50 тыс.руб.;
- прочие расходы - 37 тыс.руб.;
- выплаты сотрудникам из прибыли - 183 тыс.рублей;

Финансовый результат (чистая прибыль), выявленный за отчетный период,
~ отражен за минусом причитающихся налогов и иных аналогичных обязательных
платежей, с учетом разниц между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой
прибылью отчетного периода, в соответствии с ПБУ 18/02.
За отчетный период:
- Условный доход по налогу на прибыль составил 2 469 тыс. рублей,
- Условный расход по налогу на прибыль составил 2 654 тыс. рублей
- Постоянное налоговое обязательство составило 102 тыс. рублей, отражено по
строке 200 Формы №2
Текущий налог на прибыль за 2008 год составил 228 тыс.руб., отражен по строке
150 Формы №2
По строке 180 Отчета о прибылях и убытках отражены налоговые санкции в
размере 31 тыс. рублей.
Налог на прибыль определен по итогам налогового периода, исходя из ставки
налога 24% и налоговой базы, сформированной за 2008 год. В течение отчетного периода
Общество исчисляло и уплачивало ежемесячные авансовые платежи в порядке,
установленном ст.286 НК РФ.
Чистая прибыль отчетного периода составила 455 тыс.рублей.

12.2. Порядок и условия взаимоотношений ОАО «ТВК «Россия» с ОАО «ВО
«ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ», осуществляющим финансирование строительства
объектов МАКС 2009.
19 января 2007 года ФГУП «Рособоронэкспорт»
и
ОАО «ВО
«ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ» (далее - ТПЭ), заключили Соглашением о сотрудничестве
№Р/6435222-700186, в целях взаимодействия по Проекту создания ТВК «Россия» (далее ТВК).
17 сентября 2007 года было подписано Дополнение к соглашению №6435222704034, в рамках которого ТПЭ принял на себя обязательства по разработке Проекта и
финансированию работ, до создания ТВК.
В
2008
году
Росимущество,
являясь
акционером
ОАО
«ВО
«ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ», предусмотрело участие этого общества в финансировании
проведения
международного
авиасалона
«МАКС-2009»,
оставив
ТПЭ
часть
причитающихся Росимуществу дивидендов, в размере 145,43 млн. рублей.
15 мая 2008 года
ОАО «ТВК «Россия» заключило с ОАО «ВО
«ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ» Договор на оказание услуг Заказчика. В рамках выполнения
данного договора между ТВК и ТПЭ подписано Дополнение №5303780301 от 30.03.09г. к
Договору №5303780300 от 15.05.2008г. и существует договоренность о финансировании
пускового комплекса «МАКС 2009» на общую сумму 296,2 млн. рублей
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По данным, предоставленным Заказчиком, на 1 января 2009 года
профинансировало работы по проекту «МАКС-2009» в размере 40,29 млн. рублей.

Генеральный директор

Главный бухгалтер
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ТПЭ

_____ Власов В.Ю

______ .

_____

Борисова В.Е.
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