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ОАО «Воронежское акционерное
самолетостроительное общество»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж,
ул. Циолковского, 27, тел.: (473)249-29-68
Бухгалтерская отчетность ОАО «ВАСО» утверждена общим собранием
акционеров, состоявшимся 28.04.2011 г. (протокол №23)
Орган государственной статистики, в который общество предоставило обяза%
тельный экземпляр бухгалтерской отчетности: Территориальный орган Феде%
ральной службы государственной статистики по Воронежской области.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2010 года
Актив

На начало
отчетного
года
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
1
Основные средства
5 896 196
Незавершенное строительство
278 592
Доходные вложения в материальные ценности
4 766
Долгосрочные финансовые вложения
17 311
Отложенные налоговые активы
561 229
Прочие внеоборотные активы
1 192 154
ИТОГО по разделу I
7 950 249
II. Оборотные активы
Расходы будущих периодов, погашение которых
107 236
ожидается более чем через 12 месяцев
после отчетной даты
Запасы
7 888 944
Налог на добавленную стоимость
11 540
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
6 284 376
Краткосрочные финансовые вложения
150 000
Денежные средства
99 374
ИТОГО по разделу II
14 541 470
Баланс
22 491 719
Пассив
На начало
отчетного
года
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
190 026
Добавочный капитал
5 322 925
Резервный капитал
763
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
(4 214 611)
ИТОГО по разделу III
1 299 103
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
962 971
Прочие долгосрочные обязательства
7 500
ИТОГО по разделу IV
970 471
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
8 590 529
Кредиторская задолженность
11 382 228
Доходы будущих периодов
197 129
Резервы предстоящих расходов
52 259
ИТОГО по разделу V
20 222 145
БАЛАНС
22 491 719

На конец
отчетного
периода
—
6 864 437
179 171
4 681
17 311
1 079 088
784 609
8 929 297
196 147

11 105 518
36 589
8 973 230
90 000
177 639
20 579 123
29 508 420
На конец
отчетного
периода
1 498 811
12 116 682
763
(6 570 611)
7 045 645
950 129
5 000
955 129
10 465 403
10 718 544
280 892
42 807
21 507 646
29 508 420

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное
общество» за январь<декабрь 2010 года
Наименование показателя

За отчетный За аналогичный
период
период
предыдущего
года
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 3 813 689
4 234 093
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции,
(5 550 181)
(5 532 681)
работ, услуг
Валовая прибыль
(1 736 492)
(1 298 588)
Коммерческие расходы
(38 596)
(34 479)
Прибыль (убыток) от продаж
(1 775 088)
(1 333 067)
Проценты к получению
20 944
11 986
Проценты к уплате
(800 784)
(946 664)
Прочие доходы
215 276
586 038
Прочие расходы
(610 719)
(1 522 569)
Прибыль (убыток) до налогообложения
(2 950 371)
(3 204 276)
Отложенные налоговые активы
517 859
447 188
Штрафы, пени за нарушения налогового
(277)
(3 272)
законодательства
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(2 432 789)
(2 760 360)
Генеральный директор
Главный бухгалтер

В.Ю. ЗУБАРЕВ
Д.Н. САЛОВ

11

ВЫПИСКА
из Аудиторского заключения по бухгалтерской
отчетности открытого акционерного
общества «Воронежское акционерное
самолетостроительное общество»
по итогам деятельности за 2010 год
АКЦИОНЕРАМ
СВЕДЕНИЯ
ОБ АУДИРУЕМОМ
ЛИЦЕ
Наименование: Открытое акцио/
нерное общество «Воронежское ак/
ционерное самолетостроительное
общество» (ОАО «ВАСО»)
Государственный регистраци<
онный номер: 1023601553689
Место нахождения: 394029, г.
Воронеж, ул. Циолковского, 27

СВЕДЕНИЯ
ОБ АУДИТОРЕ
Наименование: Общество с ог/
раниченной ответственностью «Фи/
нЭкспертиза» (ООО «ФинЭксперти/
за»)
Государственный регистраци<
онный номер: 1027739127734
Место нахождения: 129110,
Российская Федерация, г. Москва,
проспект Мира. д. 69, стр. 1
Наименование саморегулируе<
мой организации аудиторов: Не/
коммерческое партнерство «Ауди/
торская Палата России» (свидетель/
ство № 4209 от 28 декабря 2009 года)
Номер в реестре аудиторов и
аудиторских организаций само<
регулируемой организации ауди<
торов: 10201028038
Мы провели аудит прилагаемой
бухгалтерской отчетности ОАО
«ВАСО», состоящей из:
 бухгалтерского баланса по со/
стоянию на 31 декабря 2010 года;
 отчета о прибылях и убытках
за 2010 год;
 отчета об изменениях капита/
ла за 2010 год;
 отчета о движении денежных
средств за 2010 год;
 других приложений к бухгал/
терскому балансу и отчету о прибы/
лях и убытках;
 пояснительной записки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
АУДИРУЕМОГО ЛИЦА
ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ
ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство ОАО «ВАСО» несет
ответственность за составление и
достоверность указанной бухгалтер/
ской отчетности в соответствии с ус/
тановленными правилами составле/
ния бухгалтерской отчетности и за
систему внутреннего контроля, не/
обходимую для составления бухгал/
терской отчетности, не содержащей
существенных искажений вслед/
ствие недобросовестных действий
или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
АУДИТОРА
Наша ответственность заключает/
ся в выражении мнения о достовер/
ности бухгалтерской отчетности на
основе проведенного нами аудита.
Мы проводили аудит в соответ/
ствии с федеральными стандартами
аудиторской деятельности. Данные
стандарты требуют соблюдения при/
менимых этических норм, а также
планирования и проведения аудита
таким образом, чтобы получить дос/
таточную уверенность в том. что бух/
галтерская отчетность не содержит
существенных искажений.
Аудит включал проведение ауди/
торских процедур, направленных на
получение аудиторских доказа/
тельств, подтверждающих числовые
показатели в бухгалтерской отчетно/
сти и раскрытие в ней информации.

Выбор аудиторских процедур явля/
ется предметом нашего суждения,
которое основывается на оценке
риска существенных искажений, до/
пущенных вследствие недобросове/
стных действий или ошибок. В про/
цессе оценки данного риска нами
рассмотрена система внутреннего
контроля, обеспечивающая состав/
ление и достоверность бухгалтерс/
кой отчетности, с целью выбора со/
ответствующих аудиторских проце/
дур, но не с целью выражения мне/
ния об эффективности системы внут/
реннего контроля.
Аудит также включал оценку над/
лежащего характера применяемой
учетной политики и обоснованности
оценочных показателей, полученных
руководством аудируемого лица, а
также оценку представления бухгал/
терской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в
ходе аудита аудиторские доказа/
тельства дают достаточные основа/
ния для выражения мнения о досто/
верности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ
По нашему мнению, бухгалтерская
отчетность отражает достоверно во
всех существенных отношениях фи/
нансовое положение ОАО «ВАСО» по
состоянию на 31 декабря 2010 года,
результаты ее финансово/хозяй/
ственной деятельности и движение
денежных средств за 2010 год в со/
ответствии с установленными прави/
лами составления бухгалтерской от/
четности.

ВАЖНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Не изменяя мнения о достоверно/
сти бухгалтерской отчетности, мы
обращаем внимание на следующую
информацию:
– в разделе 11 «События после от/
четной даты» Пояснительной запис/
ки раскрыта информация о возник/
ших существенных событиях после
отчетной даты, а именно: 05.03.2011
во время проведения учебно/трени/
ровочных полетов потерпело гибель
воздушное судно типа Ан/148/100Е.
в результате которой уничтожена
значительная часть актива. Предва/
рительная оценка последствий про/
исшествия составляет не менее 850
000 тыс. руб. Размер ущерба превы/
шает рассчитанный уровень суще/
ственности. Данное воздушное суд/
но застраховано в открытом страхо/
вом акционерном обществе «Ингос/
страх». Страховая сумма по догово/
ру составляет 800 000 тыс. рублей;
– в разделе 8.1 «Характеристика
собственного капитала» пояснитель/
ной записки раскрыта информация об
увеличении уставного капитала ОАО
«ВАСО». Отчет ОАО «ВАСО» об итогах
дополнительного выпуска ценных бу/
маг зарегистрирован в Федеральной
службе по финансовым рынкам
(ФСФР России) 25 января 2011г.
Обращаем внимание на то обсто/
ятельство, что государственная ре/
гистрация изменений, вносимых в
учредительные документы ОАО
«ВАСО», осуществлена 07 февраля
2011 года.
Руководитель проектов
Управления общего, страхового
и инвестиционного аудита
ООО «ФинЭкспертиза»
А.А. ЯЗЫКОВ
Действует на основании доверенности
№ 268%10/10 от 06.10.2010 г. сроком до
30.06.2011 г. Квалификационный аттестат
аудитора № 039877 ОРНЗ в реестре ауди%
торов: № 20101036364
18 марта 2011 г.

