








Утв, приказом Минфина РФ

от 2 июля 2010 М 66н
(в роО оп 5 охпября 201 1 а-)

(Е ред, При@оs Минфина Росспи

от 05. l0.20l l л9 l24H, от 06.04.2015 Л9 57s,

от 06-0З.20l8 Л9 4lH, от l9.04,20l9 
'{9 

бlн)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 года

Организаl+ ООО'АЭРОПОРТБАЙКАЛ"
Индвнтификgционный номер налогоплатольцика

ДояшьЁость аспоuоrатэльная прочая, связанная с
Вtцэкономичвскойдеятвльности воздущнымтраtrспортоu

ОрrанизационхФправовая формs / форма Фбстввнности

Общоствs с оrраничонной отв9тств9хноGъю/Частная собствsнность

Форма по окУд

дата (число, м€сяц, год)

по окпо
инн

по ОКВЭД

по окопФ /

по окЕИЕдиница изм9рввияi тыс.руб,

Мбстонахо)t(дбние (адрес) 6700l8, Респубика Бурятия, улан-удэ r.,микрорайон

коды
710001

3,1 12 2019

55647800

з26506956

52,2з,19

161 2з00

зв4

Бчхгалтерская отчетность подлежит обязательному ачдиту Г--т-l дА
Наименовани9 аудиторqой орrанизациri/Фамилия, имя, отчество (при наличии)

нЕт

индивидуальноrc аудитора
Идонтифивционный номвр налоrоплатальцика
аудиторской орrаниэациl,rиндивидуаьного 9удитора
Основной rосударfr вбнвый реilстрациоавый ном€р

инн 62з4154529

1 1662з405501 9
поясне- код на З1 12 201В года на З1 12 2018 годз нз З1 12.2017rода

51 00

Актив
l. внЕоБоротныЕ Активы

Нвматериальные активы 1110 4 761 5 052 5 664

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0

Нематериальные поисховые активы 1 130 0 0 5 664

Материальные поисковыб апивы ,1 140 0 0 0

Основные средства 1 150 174 196 170 1 1в 1 57 847

в т.ч.:

5200 Основные средства в орrанизации 11501 1 53 246 1 56 981 148 020

5240 Оборудование к установке 1 1502 0 0 0

Гlриобр€тениs збмольных участков 11503 0 0 0

5240 Строительство обьектов основных средств 1 1504 19 045 11 909 9 706

5240 Приобретенио обьектов основных средств 11505 1 902 1 219 121

Расходы будуцих периодов 1 1506 3 8 0

Доходные вложения в материальные

ценности 1 160
0 0 0

5301 Финансовые вложения 1 170 0 35 000 0

отложенные налоговые активы 1 180 321 1 079 260

Прочие внеоборотные активы, в т.ч: 1 190 1 448 0 0

в т.ч.

Расходы будущих периодов 1 1901 0 0 0

Авансы выданные под капитальное
строительство 1 

,1902
1 448 0 0

Проценты по предоставленным займам сроком
погашения более 12 мвсяцев 1 190з 0 0 0

ИТОГО по разделу l ,1 100 180 726 211 249 1 63 771

5400 ll. оБоротныЕ Активы
Запасы 121о 13 587 12 251 12 045

и01 в т.ч.:
матеоиалы 12,101 12 952 12 242 12 045

5404 Товары отгр}Dt(енные ,l2,102 0 0 0

5403 Товары 1210з 0 0

u02 Готоsая продукция 12104 0 0 0

5406 Расходы на продажу 12105 0 0 0

5407 Расходы будуцих периодов 12106 83 10 0

Налог на добавленную стоимость
по приоб9етенным ценностям 1220

0 0 0

55,10 Дебиторская задолженность 1 2з0 76 в40 48 670 30 582

в т,ч.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 1 2301 15 в45 11 з77 4 150

551 1 Расчеты с покупателями и заказчиками 123о2 з0 010 19 636 15468
551з Расчеты по налогам и сборам 12303 22 431 11 в62 6 16з

Расчеты по социальному страхованию и
об€спачению 1 2304

0
0 549

551 з Расчеты с подотчетными лицами 12305 14 з zJ
551 з Расчеты с персоналом по прочим олерациям 1 2з06 40 474

551 3 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 1 2307 t} 204 5 222 10,1

551 3 Расходы будуцих периодов 1 2308 296 з 654

Проценты по предоставленным займам сроком
поrашеsия мsнее 12 месяцев 1 2з09 0 0 0

ФинанФвые вложения(за исиючением денехных
эквивалентов)

124о 0 20 20

4500 Денежные србдства и денежые эквиваленты 1250 16 527 12471 27 773

в т,ч.

Прочиб оборотные апивы 1 260 171 2о7

ИТОГО по разделу ll 1 200 107 007 73 583 7о 627

БАлАнс 1600 287 733 284 в32 234 398

552



Форма 07100О1 с, 2

поясне_

ния

наименовавие показателя код на З1 12 2019.ода яа 31 122018.одз на 31 12 2017.ода

зз00

пАссив
lll. кАпитАл и рЕзЕрвы
Уставный капитал (складочный капитал

уставныЙ фонд, вклады тоsарищей)r(1) 1310 112 242 112 242 112 242

Собстввнные акlии, выкупленные

у акционеров-(2) 1 320 0 0 0

3300 Переоценка внеоборотных активов 1 з40 0 0 0

Добавочный капитал (без переоценки)'(3) 1 з50 0 0 0

зз00 Резервный капитал'(4) в том числе: 1 з60 5вз 583 58з

зз00

Нераспределенная прибыль
(не покрытый убы]ок)'(5) 1 370 1 ]7 469 1 з0 065 82 978

ИТОl-О по разлеjrу lll 1 300 230 294 242 890 1 95 803

5552

lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
3аемные средства в r,ч 1410 0 0 0

Долtосрочные кредиты и займы 14]01 0 0 0

Проценты по долгосрочным кредитам и займам 141о2 0 0 0

отложенные налогоsые обязательстsа 1420 3 416 3 045 1 419
Оценочные обязательства 1 430 0 0 0
Прочие обязательства 1 450 0 0 0
ИТОГО по разделу lv 1400 3 416 3 045 1 419

5564

Ч, КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства в т.ч 1510 0 0 0
Краткосрочные кредиты и займы 15,101 0 0 0
Проценты по краткосрочным кредитам и займам 15102 0 0 0
Кредиторская задолженность в т.ч 1 520 38 712 28 505 25 534

5561 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 1 5201 з s27 3 786 2 522

5562 Расчеты с похупателями и заказчиками 152о2 4 1з7 7 191 8 272

556з Расчеты по налогам и сборам 1520з 15 447 7 215 6 з40

556э
Расчеты по социальному страхованию и

обеспечению 152о4 4 194 з 370 2 9в1

5566 Расчеты с персоналом по оплате труда 1 5205 4 765 4 346 4 386
Расчеты с подотчетными лицами 1 5206 0 0 8

5566 Расчеты с персонапом по прочим операциям 1 5207 0 0

0 0 01 5208

1 5209 6 302 2 280 1 о125566

Задолжепllость участникам 1учредиiелямJ rc
8ыплате доходов

Расчеты с разными дебиIорами и кредиI

,Щоходы будуцих периодов
орами

1 530 0 0 0
5700 Оценочные обязательства 1 540 15 251 10 392 11 642

Прочие краткосрочные обязательства 1550 0 0 0
Итоrо по разделу V 1 500 54 02з 38 897 37 176
БАлАнс

1 700 287 733 284 832 2з4 398

о

л к ь

Руководитель
Докчкина Д.В. ло доверенности м48 от '!8 12 2о19

(расшrфров.а подписr)

20 01

-ffi-



Отчет о финансовых результатах
за период с'l Января по 31 Декабря 2019 г.

Форма по ОКУ,

,Щата (число, месяц,

Организация ООО "АЭРОПОРТ БАЙКАЛ"
Идентификационный номер налогоплательlцика

Вид экономической flеятельность вспомоrательная прочая, связанная с
деятельности воздуlлным транспортом
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с оrраниченной ответственностью/Частная по ОКОП

по

п

Единица измерения: в тыс. рублей

о

Ф / окФс
по оКЕИ

Коды

071 0002

з1 12 201 9

55647800

326506956

52.23.19

1 2300 16

384

пояснения наименование показателя Код
за период с 'l

Января по 3"|

Лекабоя 2019 г.

за период с ,l

Января по 31
Декабоя 201 8 г.

Выручка 2110 41 8 669 302 010
561 0 Себестоимость продаж 2120 (197 864) (155 427)

Валовая прибыль (убыток) 21 00 220 805 146 583
561 0 Коммерческие расходы 2210
561 0 Управленческие расходы 2220 (95 252) (90 451 )

Прибыль (чбыток1 от продаж 22оо 1 25 553 56 132

Доходы от участия в других организациях 231 0
Проценты к получению 2320 5 172 2 505
Проценты к уплате 2з30
Прочие доходы 2340 19 601 10 743
Прочие расходы 2з50 (4 0в1) (в 655)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 146 245 60 725
Текущий налог на прибыль 2410 (29 з20) (12 356)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы) 2421

(1 201) (1 136)
изменение отложенных налоговых обязательств 24з0 (з72) (1 626)
изменение отложенных налоговых активов 2450 (75в) в19
Прочее 2460 (46) 476

зз1 1 Чистая прибыль (убыток) 2400 115 749 47 086



Форма 071 0002 с,2

пояснения наименование показателя Код
за период с 1

Января по 3't
Лекабоя 201 9 г.

за период с 1

Января по 3'1

Лекабоя 2018 r.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

25,10

в том числе:
Результат от прочих операций, не включаемый
в чисryю прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 115 749 47 0вб

СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 291 0

flокукина А.В. по
доверенности N9 48 от

18.12.2019
lр*"rчrр"r*щ..ц
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отчет об изменениях капитала
за период с 1 Января по 31 flекабря 2019 г.

Форма по О

,Щата (число, месяц,

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической flеятельность вспомогательная прочая, Gвязанная с

деятельности воздушным транспортом о

и

Организационно-правовая форма / форма собgгвенности
Непубличное Акционерное

ПО ОКОПФ / ОКФСобщество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс, рублей по оКЕИ

1 ижение капитала

Коды
07,10003

31 12 201 9

55647800

0326506956

52.23.19

,t 2з00 ,lб

384

Код уставный капитал

L;ооственные
акции,

выкупленные у
акционеоов

.Щобавочный капиталнаименование показателя Резервный капитал

Нераспределенная
прибыль

(непокрытый
чбыток)

Итого

31 00 112242Величина капитала на 31 декабря2017 r 583 82 978 195 803

321 0
3а 2018 г.

увеличение капитала - всего 47 087 47 087

3211 х х х
в том числе:
чистая прибыль х 47 о87 47 087

3212 х хпереоценка имущества х

з2lз
доходы, относящиеся непосредственно на

увеличение капитала х х х
дополнительный выпуск акций 3214 х х
увеличение номинальной стоимости акций з215 х х
реорганизация юридического лица 3216



Форма 0710023 с.2

наименование показателя Код уставный капитал
Собсrвенные акции

выкупленные у
акционеров

,Щобавочный
капитал

Резервный капитал
Нераспределенная

прибыль
(непокрытый убыток)

Итого

уменьшение капитала - всего 3220
в том числе
убыток 3221 х х х х
переоценка имущества 3222 х х х
расходы. относящиеся непосредственно на

уменьшение капитала 3223 х х х
уменьшение номинальной стоимости акций з224 х
уменьшен ие количества акций 3225 х
реорганизация юридического лица 3226
дивиденды з227 х х х х

Изменение добавочного капитала 32з0 х х х
Изменен ие резервного капитала 3240 х х х х
Величина капитала на 31 декабря 2018 г з200 112 242 583 1з0 065 242 890

За 2019 г.

увеличение капитала - всего з31 0 115 749 115 749
в том числе.
чистая прибыль з31 1 х х х х 115 749 115 749
переоценка имущества 3312 х х х
доходы, относящиеся непосредственно на

увеличение капитала з3,1з х х х
дополнительный выпчск акций зз14 х х
чвеличение номинальной стоимости акций 331 5 х х
реорганизация юридического лица з316

уменьшение капитала - всего 3320 (12в 345) (12в 345)
в том числе-
убыток 3321 х х х х
переоценка имущества зз22 х х х
расходы, относящиеся непосредственно на

уменьшение капитала 3323 х х х
чменьшение номинальной стоимости акций зз24 х
чменьшение количества акций з325 х
реорганизация юридического лица 3326
дивиденды зз27 х х х х (128 345 128 345)

Изменение добавочного капитала 3330 х х х
Изменение резервного капитала 3340 х х х х
Величина капитала на 31 декабря 2019 г 3300 112242 58з 117 469 23о 294



2-

Форма 0710023 с.3

вкивсвязисизменением политики и исп ошибок
Изменения капитала за 2018 г

наименование показателя Код На З1 декабря 2017 г за счет чисгой
прибыли (убытка)

за счет иных
факгоров

На 31 декабря 2018 г.

3400

3410
3420

капитал - всеrо
до корректировок
коррекгировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после корректировок 3500

3401

3411
3421

нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток):
до корректировок
коррекгировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после корректировок

в том числе:

3501

з4о2

3412
3422
3502

до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после корректировок



3. Чистые активы
Форма 0710023 с.4

наименование показателя код На З1 декабря 2019 На 31 декабря 2018 г На 31 декабря 2017 г.

чистые активы 3600 2з0 294 242 890 195 803

11З6{

flокукина А.В. по доверенности Ng 48 от
18.12.2019

(расщифровка подписи)
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Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 31 2019

Организация
по ОКПО

ИНН

  /
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

 

Отчет о движении денежных средств
 за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г. Коды

0710004

12

ООО "АЭРОПОРТ БАЙКАЛ"
55647800

Идентификационный номер налогоплательщика 0326506956
Вид экономической

деятельности

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с 

воздушным транспортом

по 

ОКВЭД
52.23.19

506 151 328 910

Организационно-правовая форма / форма собственности
12300 16Общество с ограниченной 

ответственностью Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей 384

4112 38 652 46 397

Наименование показателя Код
За период с 1 Января 

по 31 Декабря 2019 г.

За период с 1 Января 

по 31 Декабря 2018 г.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110

от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 440 120 253 791
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей

(180 112) (137 132)

прочие поступления 4119 27 379 28 722
Платежи - всего 4120 (374 271) (282 301)

4124 (39 864) (18 374)

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 

работы, услуги 4121 (105 570) (73 012)
в связи с оплатой труда работников 4122

497

прочие платежи 4129 (48 725) (53 783)

процентов по долговым обязательствам 4123 0 0
налога на прибыль организаций

0 0

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 131 880 46 609
Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего 4210 75 591

4214 449 379

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 4211 142 0
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212

(30 813)

прочие поступления 4219 0 0

от возврата предоставленных займов, от продажи 

долговых ценных бумаг (прав требования денежных 

средств к другим лицам) 4213 75 000 118
дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого 

участия в других организациях

(40 000) (35 000)

Платежи - всего 4220 (75 070) (66 335)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 4221 (35 070)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 4224 0 0

в связи с приобретением акций других организаций 

(долей участия) 4222 0 0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 4223

прочие платежи 4229 0 (522)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 521 (65 838)



Форма 07,10004 с.2

наименование показателя Код
ЗапериодсlЯнваря
по 3'1 Декабря 2019 г.

3апериодсlЯнваря
по 31 Декабря 2018 r.

Денежные потоки от финансовых операций
Посryпления - всего 431 0 0 3 926

в том числе:
полччение коедитов и займов 4з1 1 U 0
денежных вкладов собственников (ччастников) 4312 0
от выпуска акций, увеличения долей участия 431 з п U
от выпуска оолигаций, вескелей и других долговых
ценных бумаг и др. 4314 0 0
прочие посryпления 4з1 9 0

платежи - всего 432о
,128 345 0

в том числе:
сооственникам (участникам) в связи с выкупом у них
акций (долей участия) организации или их выходом из
состава участников 4з21 0
на уплаry дивидендов и иных платежеи по
распределению прибыли в пользу собственников 4322 (128 345) 0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 U 0
прочие платежи 4329 n 0

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 128 345) 3 926
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 4 056 15 303
uстатокденежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода 4450 12 471 27 77з
чстаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода 4500 16 527 12 470
беличина влияния изменении курса иностраннои валюты по
отношению к рублю 4490 0 0

|]окукина А.В. по
доверенности Nc 48 от

18.1 2.2019

?о,

0





ООО "Аэропорт Байкал"

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчеry о финансовых результатах (тыс. руб)

за 2019
1. НеМаТеРиалЬные активы и расходы "i.ril:нffil:ff"т:fi"#;;:fi:хт:н:lж:т*е и технологические работы (ниокр)

Форма 0710005 с.1

наименование
показателя

Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Посryпило

Выбыло

начислено
амортиза-

ции

Убыток от
обесцене-

ния

ка

первона-
чальная

стоимость

накоплен-
ная аморти-

зация и

убытки от
обесцене-

ниq

первона-
чальная

стоимость

накоплен-
ная аморти-

зация и

убытки от
обесцене-

ниq

Первона-
чальная

стоимость

Накоплен-
ная аморти-

зация

первона-
чальная

стоимость

накоплен-
ная аморти-

зация и

убытки от
обесцене-

ния
Нематериальные
активы - всего

5,100 за 2019 г 8 46з (з 41 1) 329 (620) 8 792 (4 0з1)
51 10 за 2018 г (3 41 1) 8 463 (з 41 1)

в том числе
Организационные
расходы

51 01 за 2019 г 380 (6з) (з8) 380 (101)
5,1 1,1 за 2018 г. (6з) 380 (63)

Прочие
нематериальные
активы

51 02 за 2019 r. 8 08з (3 348) (574) 8 08з (3 922)

5112 за 2018 г. (3 348) 8 08з (3 348)
исключительное
авторское право на
программы для ЭВМ,
баэцr лацццtч

5"l0з за 2019 г, 329 (8) 329 (8)

51 13 за 20'18 г.

наименование показателя Код На З1 декабря 2019 г На З,1 декабря 2018 г На 31 декабря 2017 г.

Всего 5120
в том числе:

5121

1.2, воначальная стоимость ых акти ых самои

-|

I



Форма 0710005 с.2

1.3. активь1 с полностью поrашенной стоимоGтью

1.4. Наличие и их(ение ниокр

наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 20,18 г, На З'| декабря 2017 г.

Всего 51 30 -l
в том числе:

51 31 I

наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период на конец периода

первона-
чальная

стоимость

часть
стоимости,
списанной
на расходы

Посryпило

Выбыло
часть

стоимости,
списанная
на расходы

первона-
чальная

стоимость

часть
стоимости,
списанной
на расходы

первона-
чальная

стоимость

часть
стоимости,
списанной
на расходы

ниокр - всего 51 40 за 2019 г.

5,150 за 2018 г.

в том числе
5141 за 2019 г.

51 51 за 2018 г

-|

I



1.5. Незаконченньlе и ниокр и незаконченные

Форма 0710005 с.3

по активов

наименование показателя Код Период На начало года
Изменения за период

На конец периода

затраты за период

списано затрат как не
давших

положительного
оезчльтата

принято к учеry в

качестве
нематериальных

активов ипи Ниокр
3атраты по незаконченным исследованиям и

оазоаботкам - всего
5160 за 20,19 г.

51 70 за 2018 г.

в том числе:
5,161 за 2019 г.

5171 за 2018 г.

незаконченные операции по приобретению
нематериальных активов - всего

51 80 за 2019 г. 329 (329)

51 90 за 2018 г.

в том числе:
Веб-сайт ООО'Аэропорт Байкал" 5181 за 20,19 r з29 (329)

51 91 за 2018 г



Форма 07'l0005 с.4

2. Основные средства
2.1. Наличце п ие основных с

Изменения за периодна начало года
выбыло объекrов

На конец периода

первона-
чальная

стоимость

накоплен-
ная аморти-

заllия

ная аморти_

накоплен-

заt lия

Код Период первона_
чальная

стоимость
ная аморти_
накоплен-

зация
Посryпило

начислено
амортиза_

ции

Первона-
чальная

стоимость
ная аморти-
Накоплен-

зация

первона_
чальная

стоимость

наименование показателя

за 2019 r, 316 143 (1 59 1 62) 11 040 (2 495) 2 495 (14 775\ 324 688 (171 442)5200

21 849 (2 679) 2679 (,|61 841) з16 14з (159 162)5210 за 20'18 г.

основные средGтва (оез учета
доходных вложений в материальные
ценности) - всего

(584)5201 за 2019 г. 584 (584) 584
5211 за 2018 г, (584) 584 (584)

в том числе:
Офисное оборудование

52о2 за 2019 г, 136 617 (29 050) (2276) 1зб 617 (31 326)

5212 за 2018 г. (29 050) 1зб 617 (29 050)
3дания

520з за 20,19 г. 5 480 (5 416) (62) 5 480 (5 478)
521з за 2018 г. (5 416) 5 480 (5 416)

Гlроизводственный и хозяйственный
инвентарь

52о4 за 2019 г. 76 638 (65 29з) 6 612 (2 345) 2345 (3 41 1) 80 905 (66 359)

5214 за 2018 г. 5 61,1 (457) 457 (65 749) 76 638 (65 293)
Машины и оборудование (кроме
офисного)

5205 за 2019 г. 24 зsз (14 048) (6з8) 24 393 (14 686)
5215 за 2018 r. (14 048) 24 393 (14 048)

Соорркения

5206 за 2019 г. 72 4з1 (44 771) ч чzо (1 50) 150 (8 388) 76 709 (53 009)
Q22з) 222з (46 994) 72 431 и4 771)'521 6 за 2018 г. 16 2з7

Транспортные средства

522о за 2019 г.

52з0 за 20,t8 г.

УqтеноЪ составе доходных
вложений в материальные ценности -

вс€го

5221 за 2019 г.

52з1 за 20,18 г.

в том числе:



Форма 0710005 с.5

2.2 шеннь]е капитальные вложения
Изменения за период

Период На начало года

затраты за период списано

принято к учеry в
качестве основных

средств или увеличена
frаимпfrь

На конец периодаКоднаименование показателя

5240 за 2019 г, 13128 18 858 (11 040) 20 иб
5250 за 2018 г, 34 977 (21м9) 13 128

НфаверцlеFное с-rроительство и незаконченные
операции по приобретению, модернизации и т.п.

основных средств - всего

за 2019 г, 249 2495241
5251 за 2018 г, 24s 249

Автоматическая система контроля и управления
в том числе:

достчпа персонала
5242 за 2019 г, 780 780

за 2018 г, 7в0 7805252
Метеорадиолокатор Нез\сгроительство
03:23:000000:5212000-0003 1 1

5243 за 2019 г. 354 354
5253 за 20'l8 г. 354 354

Мех. мойка Нез\строительство Литер Б

03:23:000000:52l2000-000З09
за 2019 г,

,l з51 1 3515244
5254 за 2018 г. 1 351 1 351

Механическая мойка Нез\строительство Литер А
03: 2З :000000: 52l2000-000308

5245 за 2019 г. 5 699 5 699
5255 за 201 8 г. 5 699 5 699

Нез\сгроительство гаража 03:23:000000:5212000-
00027в

5246 за 2019 г. 761 761

761 761
Пристрой к ремонтной масгерской
Нез\сгооительство 03: 2З:000000:52l2000-000279 5256 за 201 8 г.

5247 за 2019 г. 513 513
5,13 5135257 за 201 8 г.

Трансформаторная подстанция Нез\строит (ТП

АВИ) 03:23:000000:52l2000-00031 2
524в за 20'l9 г. 2203 1 з85 з 588

5258 за 201 8 г. 220з 2 203
Строительство/Реконсгрукция Аэровокзала

5 751 5 7515249 за 2019 г.

5259 за 2018 г.

Апс "прАктАЙм,пво"lг.улан-
Удэ.мкр.Аэропбрт,д. 1 0)

32вза 201 9 г. 3"l4 15
за 2018 г. 628 314 314

Терминал платежный

за 20'l9 г. 97 4 ,l01

за 2018 г.
,l9з 97 97

Контроллер управления упаковочной машины

за 2019 г 323 15 338
за 2018 г. 646 aa1 323

Упаковочная машина XL-O1

260за 2019 г, 260
за 201В г, 260 260

Модуль въезда-выезда АПС "ПРАКТАйМ" М 1

(емкосrь 500 карт)
за 2019 г, 225 225
за 2018 г, 225 225

Модуль вьезда-выезда АПС "прАктАЙм" N9 2
(емкоgгь 500 карт)

за 2019 г, 83 а2

за 2018 г,

Сейф Эскейп устройство для спуска и

самоспасения с колесом без ручки 20м
за 2019 г, 92 92
за 20'l8 г,

Рефлекгометр Orientek 000044866

72 72за 20,19 г,

за 2018 г,

Пульт управления Соната-РЗ,'1 000045410

за 2019 г,ный сгационарны й металлодетектор



огозоновый 000045659 за 2018 г

за 2019 г 770 770
за 2018 г

Металлодетекrор арочны Garret 1 872,1

за 2019 г 4 428 4 428
за 20'l8 г

3аправщик аэродромный питьевой воды

за 2019 г 540 540
за 2018 r

Траспортер ленточный прицепной ТВС 6000 хоз.

м294
за 2019 г. 44 44
за 2018 г

Станок токарно-винторезный Кратон MML-01

за 2019 г 5 260 5 260
за 2018 г

Кейтеринговый автолифт на базе шасси |SUZU
NQRgOL-L(xoз. N9246XVl N :X8957MRAHOEM007)

за 2019 г

за 2018 г, 182 182
Система видеоконференцсвязи Avaya SCOPlA
хт4300 NE

за 2019 г

за 201 8 г. 2 70з 2703
Машина антиобледенительная прицепная АПМ-1

за 20'l9 г.

за 2018 г, в 390 8 з90
Аэродромный пожарный автомобиль АА-9,0

за 2019 г,

за 2018 г. 7 847 7 847
Автобус МА3 203085

за 20'l9 г,

за 20'l8 г, 157 157
Принтер lER 400 (без ножа)+Rоll Holder option

за 2019 r,Комплекг ППАВС (приспособлений для подъема
аварийного ВС за носовую часгь фюзеляжа и

rпыпп\ за 20'l8 г, 1 144 1 144
за 2019 г,

за 2018 г, 83 8з
Сервер управления системой

за 20'19 г,

за 2018 г. 48 48
Гидравлический члтабелер

за 2019 г.

за 2018 г, 231 231
Шлагбаум автоматически й 21 812

за 2019 г,

за 2018 г, 150 150
Принтер lER 400 (без ножа)

за 20'|9 г,

за 2018 г. 58 tо
Сетевое хранилище Synoloqy RackStation RS818+

за 2019 г.

за 2018 г, 121 121
Видеосервер 00-00000656

Изменение стоимости основных средств в результате достро КИ,

и и частичнои ли иJEKUttu l }JYKL
наименование показателя Код за 2019 г за 2018 г

уБлrлr"rеlме стоимости обьекгов основных средств в результате
достройки, дооборудования, реконструкции - всего 5260
в том чисJIе:

5261

Уr,,rеrьшение стоимости объекгов основных средств в результате
частичной ликвидации - вс€го: 5270
в том числе:

5271

|-
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Форма 0710005 с.6

2.4.и u основных с
наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г На 31 декабря 2018 г На 31 декабря 201 7 г

Переданные в аренду основные средства, числяшиеся на
балансе 5280
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за
балансом 5281 3 925 з 211 14,18

5282
Полуенные в аренду основные средства, числящиеся на
балансе

5283 72 849 72 849
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за
балансом 728/9
ОЬъекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и Фактически
используемые, находящиеся в процессе государственной
оегистDации 5284

5285Основные средства, переведенные на консервацию
Иное использование основных средств
(залоr и др.) 5286

5287



Форма 0710005 с.7

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и нансовых вложений

изменения за периодНа начало года
выбыло (погашено)

На конец периода

Код Период первона-
чальная

стоимость

накоплен-
ная коррек-

тиро8ка
Посryпило

первона-
чальная

стоимость

накоплен-
ная коррек-

тировка

начисление процентов
(включая доведение

первоначальной
стоимости до
номина пьнпйl

наименование показателя
Те*ущей
рыночной
стоимости

(убытков от
обесченения)

первона-
чальная

стоимость

накоплен-
ная коррек-

тировка

5з01 за 2019 г 35 000 40 000 75 000
за 2018 г

Долгосрочные - всего
531 1 55 000 20 000 з5 000

5302 за 2019 г
в том числе
Акции (паи)

5з12 за 2018 г

5305 за 2019 г 20 2оКраткосрочные - всего
531 5 за 2018 г. 2о 20

5з06 за 2019 r, 20 20
в том числе:
3аймы выданные

53,|6 за 20'|8 г 2о 20
5300 за 2019 г з5 020 40 000 75 020Финансовых вложений - итого
5з 10 за 2018 г. 20 55 000 20 000 з5 020



Форма 071 0005 с.8

3.2. Иное использование ансовых влох(ении
наименование показателя Код На З1 декабря 2019 г, На 31 декабря 2018 г, На 31 декабоя 20'l7 г.

Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего 5320

5321
в том числе:

Финансовые вложения, переданные тетьим лицам (кроме
прода)с4) - всего 5325

5326
в том числе:

5329Иное использование финансовых вложений



4. Запасы
4.'t. Наличие и ие запасов

Изменения за периодНа начало года
выбыло

На конец периода

Код Период
себе-

стоимость

величина

резерва под
снижение
стоимоfrи

посryпления
и затраты

себе-
стоимость

наименование показателя
резерв под
сних€ние
стоимости

убытков
от снижения
стоимости

оборот запасов
мех(ду их

Фуппами
(вилами)

себе-
стоимость

величина

резерва под
снижение
стоимости

5400 за 2019 г 12 275 (24\ 225 219 х 13 61 
,| (24}.

5420 за 2018 r 12045
3апасы - всего

1 04 461 (1 04 2з2) (2, х 12 275 (24\

5401 за 2019 г 12265 (24) 25 504 (24 793) 7 045 12 976 (24\
в том числе
Сырье, материалы и другие аналоrичные
ценности 5421 за 2018 г 12 045 ,l8 104 17 884 (24\ 11 590 12 265 (24\

54о2 за 2019 гГотовая продукция
5422 за 2018 г

5403 за 2019 г 609 552Товары для перепродажи
5423 за 2018 г

5404 за 2019 гТовары и готовая продукция отгруженные
5424 за 2018 г

5405 за 2019 r ,199 007 1 99 007,3атраты в незавершенном производстве
5425 за 2018 r 86 248 86 248
5406 за 2019 гПрочие запасы и затраты
5426 за 2018 г

5407 за 2019 г 10 99 (26) 8з

5427 за 20,18 г 110 (1 00)

Расходы будущих периодов (для объектов
аналитического r{ета, которые в балансе
отоажаются в составе <<3апасов>) 10

5408 за 2019 г.

5428 за 2018 г

(22з

(57



Форма 0710005 с.9

4.2. 3апасы в залоге
наименование показателя Код На 31 декабря 2019 r. На 3,1 декабря 2018 г На З1 декабря 2017 r.

Запасы, не оплаченные на отчетную даry - всеrо 5440
в том числе:

5441
3апасы, находящиеся в залоrе по доrовору - всего м45
в том числе:

5446



Форма 0710005 с.10

5. f[ебиторская и кредиторская задолженность
5.,t. Наличие и ие

На начало года На конец периода

наименование показателя Код Период

учтенная
по условиям

договора

величина

резерва по
сомнитель-
ным долгам

учтенная
по условиям

договора

величина

резерва по
сомнитель-
ным долгам

за 2019 г.5501
5521 за 2018 г,

!олгосрочная дебиторская
задолженность - всего

за 2019 г.5502
5522 за 2018 г.

в том числе:
Расчеты с покупателями и

заказчиками
5503 за 2019 г.

5523 за 2018 г.

Авансы выданные

5504 за 2019 г.

за 201В г.

Прочая
5524
5505 за 2019 г

5525 за 201В г.

551 0 за 2019 г 59 148 10 796 85 730 (7 442\Краткосрочная дебиторская
задолженность - всего 5530 за 201В г з7 359 (7 137\ 59 14в (10 796)

551 1 за 2019 г 28 409 (8 773) 32 190 (2179|
в том числе
Раоlеты с покупателями и

заказчиками 553,1 за 2018 г 24 435 (7 137) 28 409 (8 773)
5512 за 2019 r 13 з99 22 552 (5 260)
5532 за 2018 г 41 50 13 399 (2 023)

Авансы выданные

551 3 за 2019 г 17 340 30 9вв (3)
55зз за 201В г 8 774 17 340

Прочая

5514 за 2019 г

5534 за 201В г

5500 за 2019 г 59 148 (10 796 85 730 (7 442)
5520 за 2018 г 37 359 7137 59 14в (10 796)

Итого



Форма 0710005 с,'11

нная

5.3. Наличие и

r 2018 гНа I
код

учтенная по условиям
доrовора

балансовая стоимость
наименование показателя

учтенная по условиям
доrовора

балансовая стоимость учтенная по условияu
доfовора

балансовая стоимrcть

Всеrо 5540 7442 7442 1 0796 1 0796 7137 71э7

554,t 2179 2179 8773
в том числе

расчеты с покупатепями и заказчиками 877з 7 137 7 137
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых
ппятежей поелоплат'| 5542 5260 5260 2023 2о2з
прочая 3 3

5544

наименование показателя код Период остаток ва начало
rода

остаток на
конец периода

за 2019 r5551Долгосрочная кредиторская
задолженность - всеrо 5571 за 2018 г

5552 за 2019 r
в том числе
кредиты

5572 за 201В г

за 2019 г5553
5573 за 2018 r

заимы

5554 за 2019 r

за 2018 г
прочая

эа 20'l9 r

за 2018 r.5575
5560 за 20,19 г 28 505 38 772Краткосрочная кредиторская

залолхенность всеrо 5580 за 2018 r 25 5ц 28 505

5561 за 2019 r 3 786 3 927
в том числе

расчеты с поставщиками и подрядчикаilи
5581 за 20,18 г 2522 з 786

за 2019 r. 7 1915562 4 137
5582 за 2018 r 8 272 7 191

авансы полученные

5563 за 2019 г 10 585 19 641

за 2018 r. 9 321
расчеты по налогам и взносам

5583 10 585
5564 за 20,19 rкредиты

за 2018 r

за 2019 r5565
5585 за 2018 г

заимы

6 62(5566 за 2019 г, 1,1 066
5586 за 2018 r 5 419 6 626

прочая

5567 за 2019 r

5587 за 2018 r

5550 за 2019 г 28 505 38 772
за 2018 г. 25 5м

Итого
5570 28 505

На З1 декz

_|



Форма 07100О5 с.12

5.4.
наименование показателя код На 31 декабоя 2019 г, На 31 декабоя 2018 г. на 31 декабоя 2017 r.

в@rо 5590
в том числе:
оаФеты с поmавшиками и полоядчиками 5591

Dасчеты с покчпатепями и заказчиками
5593



6. на
наименование показателя код эа 2019 г, за 2018 г.

Материальные итаты 561 0 16 855 17 111
Расходы на оплаry труда 5620 ,143 948 1 

,1 3 7,10

Отчисления на социальные нух{ды 5630 42 294 34 о27
,моотизация 5640 ,15 395 ,l з 830

Прочие затраты 5650 74 624 67 199
итого по элементам 5660 293 1,lб 245 877
изменение остатков (приросг [-]): незаверц€нного
пооизводства. готовой продчкции и до. 5670 (552)

5680
Изменение остатков (уменьшение [+l): незавершенного
производства, готовой продукции и др.
Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 293 ,116 245 877



Форма 0710005 с.,13

7. нь!е обязательства

наименование показателя Код осгаток на
начало года

Признано погашено
списано как
избьгочная

cvмMa

осгаток на
конец периода

)ценочвые обязательсrва - всего 5700 10 392 20 313 (,15 390 (65) 15 251

в том числе:
Оценочное обязательство по годовому вознаграх(дению 5701 3 626 3 626

5702 913Резервы под условные факты хоз.деятельности 9,t 3
резерв предстоящих расходов на страховые взносы 5703 2 457 2 457

57о4 10 392 13 318 (1 5 390)Резерв предстоящих расходов на отпуск (65 8 255



наименование показателя Код На 3't декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г,

олчченные - всего 5800

580,1

в том числе:

58,10}ыданные - всего ,l 000 008

581 1

в том числе:



наименование показателя код за 2019 г. за 2018 г.

полччено бюджетных сDедств - всего 5900 4 247
в том числе:
на текущие расходы 5901 4 247
на вложения во внеоборотные активы 5905

Бюджетные кредиты - всеrо за 20'19 г.

за 2018 г.

в том числе:
за 2019 г.

за 2018 г.

на начало года Получено за год Возвращено за rод На конец года
5910
5920

591 1

5921

9.

Форма 0710005 с.14

Докукина А.В. по доверенности М 48 от 18.'t2.2019
(р.сшrФровй подлхсх)
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иные пояснения к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ооо (АэРоПоРТ Байкал>>
за 2019 год

<20> января 2020г.

А.В..Щокукина по доверенности ЛЪ48 от 18.12.2019
А.В. .Щокукина по доверенности Л}48 от 18.12.2019
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,Щанные пояснения явJIяются неотъемлемой частью бухга.штерской отчетности ООО
кАэропорт Байкал> (Общество). за 2019 г., подготовленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

1. Основные сведения
1.1 Сведения об акционерном обществе

ООО <Аэропорт Байкшr> бы.по зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы ]ф 9 по Республики Бурятия г. Улан-Удэ 18.07.2012 года, основной
государственный регистрационный номер l |20З27 0| 1 3 64э.
Полное наименование предприятия Общество с ограниченной ответственностью кАэропорт
Бйкал>.
Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО <Аэропорт Байкал>
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 0З26506956
Код причины постановки на щет (КПП) 032601001
Юридический адрес: 670018, г. Улан-Удэ, мкр. Аэропорт, д.l0;
Почтовый адрес: б70018, г. Улан-Удэ, мкр. Аэропорт, л.10;
Телефон: (3012) 22-79-59; Факс: (3012) 22-71,-41,;
Адрес страницы в интернт: www.airportbaikal.ru
СреднесписочнаJI численность работников Общества за 2017 года составила 445 человек, за
2018 года составила 399 человек, за 2019 год - 366 человек.

1.2 Основные виды деятельности
Основной вид деятельности - обслуживание воздушньж судов, пассажиров, багажао почты и
грузов, обеспечение взлета-посадки воздушных судов, юродромное обеспечение,
строительство, ремонт и эксплуатация зданий и сооружений, необходимьIх дJIя деятельности
аэроrrорта и др}тие виды деятельности согласно Уставу.
ООО кАэропорт Байкал> в 2019 году осуществляло следующие виды деятельности:
- Обслуживание взлёт-посадок воздушньж судов (ВС);
- Обеспечениеавиационнойбезопасности;
- Обслуживание пассчDкиров и грузов;
- Техническое обслуживание ВС;
- Прочие виды аэропортового обслуживания.
ООО <Аэропорт Байкал> ведет основную хозяйственн}то деятельность на территории
Российской Фелераuии.
Общество не имеет обособленных структурных подразделений.

1.3 Структура складочного капитала, основные участники
Уставный капитаJI общества по состоянию на 31.|2.20|9 г. в соответствии с Уставом
cocTaBJuIeT |I2242 400 рублей.

Основными участниками Общества по состоянию наЗ1,|2.2019 являются:
тыс

Основными акционерами (участниками) Общества по состоянию на 31.12.2018 являются

наименованrlе номltнальная
cTo}lMocTb долtl .Щоля в УК

Общество с ограниченной
"новАпорт инвЕст"
инн 7704355394
огрн 1|6,774642658з

ответственностью \\2 242 100%

Итого: 112 242 100%

наtrменование номинальная
стоимость доли .Щоля в УК

Общество с ограниченной ответственностью "НОВАПОРТ ИНВЕСТ"
инн,7704355з94
огрн 116,7,746426583

|l2 242 l00%

Итого: ||2 242 l00%

тыс.



Бенефичиарным владельцем (конечным выгодоприобретателем) общества, является
гражданин РФ TpoueHKo Роман Викторович. Иных бенефичиаров нет.

1.4 Информация об органах управления
Единоличный исполнительный орган - (Генеральный директор).
В соответствии с п. 10.1 Устава Общества Генеральный директор осуществляет

руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решением Общего собрания

участников Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства

текущей деятельностью Общества. за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания } частников Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе
с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и

решениями общего собрания участников общества. Вопросы, относящиеся к компетенции
Генерального директора, определены ст. l0 Устава ООО кАэропорт Байкал>.

Руководство текущей деятельностью ООО кАэропорт Байкал> на З1.|2.20|9 г.
осуществляется Исполняющим обязанности генерального директора. Генеральным
директором Акционерного общества кАэропорт Астрахань> на 31.1,2.20|9 г. является Илтаков
Ринчин Евгеньевич. !оли в уставном капитале Общества, не имеет.

Ревизионная комиссия на20|9 год не создавалась.

1.5 Сведения об реестродержателе и аудиторе
В отчетном году реестродержателем Общества является Открытое акционерное общество
кМежрегиональный регистраторский центр).
Общество поjlлежит обязательномr, аудиту на основании Фелерального закона кОб
аудиторской деятельности)) от 30.12.2008 года Ns j07-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
Сведенлtя об а дt,lто

2. Основные элементы учетной политики предприятия
Учетная политика Общества на 2019 год утверждена прик€вом Генерального директора

Общества от 28 декабря 20l8 года ]ф З99.
Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:
. активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и

обязательств собственника общества и активов и обязательств других организаций
(лопущение имушествен ной обособленности):

. Общество планирует продолжать свою деятельность в булущем и у него отсутствуют
намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и)
следовательно, обязательства булут погашаться в установленном порядке (лопущение
непрерывности деятельности) ;

. выбранная учетнzul политика применяется последовательно от одного отчетного года к
другому (лопущение последовательности применения учетной политики);

. факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и,
следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от
фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими
фактами (лопущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности),
2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью Компания
кСоветник>

Место нахождение З90006, г,Рязань, ул.Грибоедова, д.9А, кв.6

Телефон 8 (495) l33-59-41
Алрес электронной почты info@ksovetnik.ru.



2.1.1 Ответственность за ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется согласна

!оговора возмездного оказания услуг ООО <Новапорт-ОЩО>
Ответственность за своевременную и качественную подготовку документов, за правИЛЬНОСТЬ И

достоверность сведений, содержащихся в первичных учетных документах, неСУТ ЛИЦа,

подготовившие и подписавшие их.
2.1.2 По всем видам амортизируемых нематериальных активов применяется линеЙныЙ способ
начисления амортизации путем накопления соответствующих сумм на счете 05 кАмортизация
нематериальных активов> (кроме деловой репутачии и Ниокр, которые списываются по
методу уменьшения первоначапьной стоимости).
2.1.3 Обшество не осуществляет переоценку объектов НМА и не проводит проверку на
обесценение НМА.
2.1.4 Амортизации по объектам основным средствам начисляется ежемесячно, линеЙным
способом.
2.1.5 Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за
единицу, за исключением объектов недвижимости и транспортных средств, отражаются в
бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.
2.1.б Переоценка объектов основных средств, не производится.
2.|.7 К материально-производственным запасам (далее - МПЗ) относятся активы,
соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов.
Оценка материалов при отпуске в производство и другом выбытии производится по способу
срелней себестоимости.
2.1.8 Объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам и стоимостью не более
40 000 рублей (включительно) за единицу. за исклюLIением объектов недвижимости,
списываются по себестоимости каждой единицы.
2.1.9 Щля отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности доходов
и расходов ООО Аэропорт кБайкал) использует метод начисления.
2.1.10 Управленческие расходы списываются ежемесячно в полном размере на результаты
финансово-хозяйственной деятельности в дебет счета 90.08
2.1.11 Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражаются в первом или втором разделе Бухгалтерского баланса в зависимости от
периода их списания (п.19 ПБУ 4199).

В бухгалтерском балансе расходы булущих периодов отражаются следующим образом:
по строке 1210 кЗапасы>:
- фиксированные разовые платежи в рамках лицензионньгх договоров на предоставление

права использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации
(в том числе программ лля ЭВМ);

- расходы по приобретению лицензий и сертификатов;
по строке l2З0 к/{ебиторская задолженность):
- расходы. имеющие отношение к получению доходов в последующие отчетные

периоды (за исключением коммерческих и управленческих расхолов).
В бухгалтерском балансе расходы булущих периодов долгосрочного характера

отражаются по строке 1 190 кПрочие внеоборотные активы).
2.1.|2 В отчете о финансовом результате периода свернуто показываются следующие доходы:

- использование резерва по сомнительным долгам
- доходы от покупки/продажи валюты

И расходы:
- начисление резерва по сомнительным долгам
- расходы от покупки/продажи валюты

2.1.13. В отчете о движении денежных средств свернуто отражаются следующие виды
движения денежньIх средств:

-,Щенежные средства в кассе



- .Щенежные средства на рублевых расчетных счетах в банках
-.Щенежные средства на валютных счетах в банках
- !епозитные счета
- Специальные счета в банках
- Переводы в пути

2.2 Учетная политика для целей налогового учета
2,2,1В целях налогообложения прибыли выручка признается по методу начисления.
2.2.2 В целях определения материальных расходов при списании сырья и материаJIов,
используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, окЕвании услуг)
Общество применяет метод оценки по средней стоимости (взвешенная оченка) (п.8 ст.254 НК
рФ).

2.2.3 Амортизируемым имуществом признаются:

имущество со сроком полезного использования более |2 месяцев и
первоначальной стоимостью более l00 000 рублей - основные средства (абз. 1 п.1
ст.256, абз. 1 п. 1 ст. 257 НК РФ с изменениями);

2.2.4 По вgем основным средствам Общество использует линейный метод начисления
амортизации (п.l ст,259 НК РФ). Общество включает в состав расходов отчетного
(налогового) периола расходы на капитаJIьные вложения (за исключением основных средств,
полученных безвозмезлно) и расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования,
модернизации, реконструкции, технического перевооружения, частичной ликвидации
основных, суммы которых определяются в соответствии со ст. 257 НК РФ, в размере:
-10% первоначальной стоимости ocHoBHbIx средств, относящихся к первой, второй, восьмой,
девятой, десятой амортизационным группам;
-30% первоначапьной стоимости основных средств. относящихся к третьей, четвертой, пятой,
шестой. седьмой амортизационным группам.
2.2.5 В 2019 голу действует только общий режим на_гlогообложения.

3. Раскрытие структуры бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих правил,

установленных Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Фелераuии, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г. JФ 34н, в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету кБухгалтерскrш отчетность
организации> (ПБУ 4199), утвержденным приказом МФ РФ от 0б.07.1999 ]ф 43н.

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности
деятельности.

Числовые показатели форм бухгалтерской (финансовой) отчетности во всех
существенных аспектах сформированы и увязаны между собой в соответствии с Приказом
Минфина РФ от 02.07,2010 Ns ббн кО формах бухгалтерской отчетности организаций>.

3.1 Вступlлтельные и сравнительные данные
ffанные статей бухгалтерского баланса по состоянию на 31 лекабря 2018 г.,3lлекабря

20|7 г. сформированы путем переноса данных бухгалтерского балансаза20|8 и 20l7 г.

Щанные статей отчета о финансовых результатах сформированы путем переноса
соответствуюtцих показателей отчета о финансовых результатах за 2018 г.

В настоящей бухгалтерской отчетности показатели статей бlхгалтерской отчетности за
предыдущие периоды, в целях проведения в соответствие с действующими нормативньIми
актами. были подвергнуты следующим корректировкам.

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2019 г.:



В 2018 году в бухгалтерской отчетности внесена корректировка в детаJIизации
Финансовые вложения, перенесен выданный займ ООО <Новапорт Инвест> по договорУ
143/l8 от l9.07.2018 г, из краткосрочных заемных средств в долгосрочные заемные средства.

В Отчете о финансовых результатах по состоянию на З1 лекабря 2019 г. Прочие доходы
(стр. 2340) и Прочие расходы (стр. 2350) отражаются свернуто резерв по сомнительным
долгам.

В результате сравнительные показатели за 2018 г., представленные в бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2019 г. не совпадают с этими же показателями в бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2018 г.

Исправление бухгалтерского баланса по состоянию на З1 лекабря 2019 г.:

тыс

Отчет о финансовых результатах по состоянию на 3l лекабря 20l9 г
тыс.

3.2 ПоясненItя по существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгшlтерском
балансе Общества в составе строки 1 l 50 <Основные средства).

Запасы

в отношении производственных запасов общество проводит политику поддержания
запасов в оптимальном размере.

щебиторская задолженность
В бухгалтерском балансе лебиторская задолженность отражена за вычетом резерва по

сомнительным долгам. В составе дебиторской задолженности отражены расходы булущих
периодов, в том числе по имущественному страхованию.

изменение поясненияКод, наименование
строки

!,о внесения
корректировок

после внесения
корректировок Ретроспективный

пересчет
Итого

Исправление показателей бухгалтерского баланса по состоянию на 3 l .1 2.20 l 8

-15 000 Сторно
долгосрочных
заемных
средств

1240 Финансовые
вложения (за
искJlючением
денежных
эквивалентов)

l5 020 20 -l5 000

l l70 Финансовые
вложения

20 000 35 000 15 000 15 000 Отражение
долгосрочных
заемных
средств.

Наименованlrе cтaтblt
бухгалтерского баланса

Код
cTpoKlt

показатель на
31.12.20l8 в
отчетности за
пrrедыдущий год

Скорректированны й

показатель на
31.1 2.20l 8 в настояшеl"r
отчетностIt

Сумма
корректлlровки

Прочие доходы 2з40 -2l 5l8з2 26l 10,14з

Прочие расходы 2з50 (30 l73) (8 655) 21 5l8



тыс.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Информачия о движении денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежньIх
средств.

Существенная величина, отраженная по строке 4l29 кПрочие платежи) представляет
ндс.

В отчете о движении денежных средств отражаются денежные потоки Общества от
текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Свернуто в отчете о движении денежньtх средств покtlзываются денежные потоки,
которые характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее
контрагентов.

тыс.

Капитал и резервы
Размер уставного каlrитала Общества в отчетном году не менялся и составляет |I2 242

тыс, руб. Уставный капитал оплачен полностью. Изменений уставного капитаJIа в течение
201'9 и 2018 гг. не производилось.

В соответствии с Уставом Общества резервный капитаJI Общества формируется до
pzu}Mepa |5 О/о уставного капит€UIа, по состоянию на Зl лекабря 2019 года резервный капитчUI
Обuдества составляет 583 тыс. руб.

В 2019 г. на сновании решения J\b 4/2019 единственного участника ООО <Аэропорт
Байкал> от 20.12.20\9 г. выплачены дивиденды.

ffвижение по статье кНераспределенная прибыль (непокрытый убыток)> раскрыто в
Отчете об изменениях капитала, Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.|2.20|9
уменьшилась на 12 596 тыс. руб. и на 31.|2.20|9 г. составляет l |7 469 тыс, руб.

Информаuия о кредитах и займах

Информачия об остатках и движении кредитов и займов Общества представляет собой
следующее
За 20l9 г.

Поступило Выбыло Выбыло на
фин.

результат

Сальдо на
31.12.2019

.П{Ь счета Сальдо на
01.01.20l9

0 l5 84560.02,60 .22,60 .з2 I l з,77 5з 302 48 835
30 01062.0l l9 636 548 2l l 53,7 8зб 9l0

256,714 268 з0 985Прочая |,7 340 2,70 з59
268 76 840Итого: 48 б70 87l 872 843 385

Сумма по состоянию на
з1.12.20l8

HaIrпreHoBaHlte Сумма по состоянию
на 31.12.20l9

!,енежные средства в кассе
4l5 92

!енеlкные средства на рублевых расчетных счетах в

банках

lб l00 12 з79

!,енежные средства на валютных счетах в банках 0 0

Переволы в пути l2 0

Итого строка l250 Бухгалтерского баланса lб 527 12 47|

] Iзrtеllеttttя ]а tlерtIод

lja rt пt etttltl:lH ttt, ll()Ka tllте.lя
остаток на

нача..lо периодs Поступленltе
погашение

основной суммы
задо,пженностн

Перевол из
долгосрочной в
краткосрочную
]адолженшость

Курсовая
разllнца

остаток на
конец

периода

2l(олгосрочные зае]ullые
средства - всего 35 000

40 000 75 000

тыс.



займы вы;tанные 35 000
40 000 75 000

Краr,носрочtrые заепI ll ые
средства - всего

Займы 20
20

За 20l8 г.

тыс.

Крелиторская задолженность
В бухгалтерском балансе кредиторскiu{ задолженность отражена за вычетом Н!С по

авансам и предоплатам. Наличие и движение кредиторской задолженности представлено в
таблице:

тыс.
ЛЪ c.le-l-a

3.3. Пояснения по существенным статьям отчета о финансовых результатах
Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продах(и товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иньtх
ан€uIогичных п,цатежей). отраженная по строке 2110 отчета о финансовых результатах,
представляет собой следующее :

тыс

Jl,lrtенения l1l перr!од

l laltrtetttlBattlte ll0ltala I с. lя
oclartlk tta

нача.:l0 llepпo.la I l ocr 1,tl.,lc tt tt е

погаtшеtt ие
ocHoBHoit сулtпtы
задолiýенности

Перевол из
ло.ltгосрочllой в
краткосрочную
fадолженность

Курсовая
ра]ница

остаток на
KolIeu

перlrода

35 000ltо.пгосроч н ыс засv liые
средс,гва - ltсего

35 000

займы выданные з5 00035 000

Kpa-t-lioc 1ltlчtt ые,laell ll ые
средства _ всего

20 20

Займы 20 20

Выбыло на
фин.

результат

Сальдо на
3|.l2.2019

C]a.rb.-(tl Ilit
01.0l .2()l9

Постчпило Выбыло

з 92,760.0l з 786 |26 94з l26 802 0

62.02 7 |9| 89 654 92"708 0 4 1з,7

1544768 1 2l5 l05 б lб 9] з8з 0

69 3 370 41 719 40 895 0 4 |94
476470 4 з46 \4| з17 140 959 0

Прочая 2 280 229 04,| 225 025 0 6 з02
38 772Итого: 28 505 734 356 723 772 0

HaltMeHoBaH rte показателя За Январь -
!,екабрь 2019 г.

за Январь -

!екабрь 2018г

l0l 9зб ,72 90lАЭРОПОРТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
168 284НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 249 843

ПРОЧАЯ АВИАЦИОН НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 600 6 8з,7

|1 22зРЕАЛИЗАЦИЯ АВИАГСМ |2 4,78

з2 зз8КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 37 595

10 427ПРОЧИЕ УСЛУГИ 9 2|,7

302 0l0ИТОГО строка 2ll0 Отчета о финансовых результатах: 4l8 б69

I

l I

l



Расходы по обычным видам деятельности

Расшифровка стр. 2220 "Управленческие расходы"

Расшифровка стр. 2340 "Прочtl€ доходыl?

(тыс. руб.)

тыс,

за Январь -

flекабрь 20l8гнаименованllе показателя

АЭРОПОРТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 41 063 з9 99з
l08 974 84 330НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОЧАЯ АВИАЦИОН НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 12 550
,7 

86,7

l45 l з15РЕАЛИЗАЦИЯ АВИАГСМ
9,779КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ l8 760

12 |4зПРОЧИЕ УСЛУГИ |6 з,72

ИТОГО строка 2l20 Отчета о финансовых результатах: l97 8б4 l55 427

Ns
п/п

HarIMeHoBaHl|e показателя за Январь -
.Д,екабрь 20l9г.

За Январь -

.Щекабрь
20l 8г.

l Материальные затраты 4 з54 4 215
2 Оплата труда и отчисления на социальные нужды 50 605 48 927

J Амортизация 2 208 2 50з

4 п рочее з8 085
34 806

Итого: строка 2220 Отчета о финансовых результатах: оý.'<, 90 451

]ф
пlп Анал итrt чески l"t показатель за Январь -

!,екабрь 20l9г.

За Январь -

flекабрь 20l8
г.

l Возмещение коммунальных услуг n | 826
2 Восстановление резервов на оплату отпусков и вознаграждения 65 0

Госуларственная помощь, субсидии из фелермьного бюджета l4 506 5 29|
4 Излишки имущества (кроме ОС), выявленные в ходе инвентаризации 0 5,1l

5 Курсовые разницы 6 l

6 Прибыль (убыток) прошлых лет 0 l lб5

1
865 0

8

Прибыль (убыток) прошлых лет, не учитываемые в текущем периоде
для целей налогообложен ия

Прочие доходы (расхолы) уменьшаюшие налогооблагаемую базу 702 66,7

9
Прочие расходы (доходы) не прl4нимаемые для целей
налогооблохtен ttя

l 0z4 0

l0 реализация ос l42 l69
ll Реализация прочего имущества, TML{ 692 8,72

l зз2 0Резерв по сомнительным долгам
lз С п исан ие дебиторс кой ( крелиторско й) задолженности 0 92

l4 услчгlл банка 0 2

l5 Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) 8,7

lб
Штрафы, пени, неустойки признанные, за нарушение условий
договоров

4l

Итого: строка 2340 Отчета о финансовых результатах: 19 601 ,l0 743

За Январь -

!,екабрь 20l9 г.

l2

22,7



Расшифровка стр. 2350 "Прочие расходы"
(тыс. руб.)

о 1.1а}lсовых льтатах:

Согласно рекомендачий Минфина аудиторским организацияN,l по проведению аудита за
20lб год (прилоrкение к письму от 28 лекабря 20lб j\Ъ 07-04-09178875) в форме 2 кОтчет о

финансовых результатах) доход (расхол) от продажи организацией иностранной валюты
рассчитан как разница между суммой денежных средств в рублях, полученных при продаже
иностранной валюты и рублевой оценкой валюты на дату операции.

Ns
пlп Аналитическлrй показатель

за Январь -

.Ц,екабрь
20l 9г.

За Январь _

fiекабрь 20I8
г.

Админисr,ратtlвные ш,графы, пени в государственные органь!
U 80

2 Безвозмездная фи нансовая помошь организациям 50 l 000

з Возмещение коммунмьных услуг 0 l8з8
4 Возмещение убытков к получению (уплате) 0 з0

5 Восстановление резервов на оплату отпусков и вознаграждения 0 U

6
Выбытие спецодежды, форменной одех(ды

0 l

1

Ели новремен ные поощрен ия, пособия сотрудни кам, материаJI ьная
помощь сотрудникам, подарки сотрудникам 202 lз 1

8 Курсовые разницы lз 0

9 НЩС, непринимаемый к вычету 6 l

l0
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от
официального курса 2 2

ll Прибыль (убыток) прошлых лет 0 347

l2
Прибыль (убыток) прошлых лет, не учитываемые в текущем периоде
для целей налогооблохtен ия l 084 4

lз Проч ие внереiLл изационные доходы (расхолы) J 0

l4 Прочие доходы (расхолы) уменьшающие нмогооблагаемую базу 204 438

l5 Прочие расхо_lы (доходы) не прt4нимаемые для целей налогообложения 900 l lз
lб Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам 0 500

|7 Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров 0 0

l8 реализация ос 0 0

l9 Реализация прочего имущества, TML\ 687 854
20 Резерв по сомнительным долгам U 1 795

2l Резерв под снижение стоимости товарно-материчшьных ценностей 0 24

22 Списание лебиторской (крелиторской) залолженности 25
,77

2з Списание Н[С на прочие расходы 0 82

24 Сулебные расходы и арбитражные сборы U 268
25 Услуги банка 905 853

26 Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) 0 l l8

27
Штрафы. пени, неустойки признанные, за нарушение условий
договоров 0 l00

4 08l 8 655

l



Информация по расчетам налога на прибыль

Сумма текущего нЕtлога на прибыль определяется Обществом путем корректировки
условного расхода по нчrлогу на прибыль на сумму признанного в отчетном периоде
постоянного наJIогового обязательства (ПНО), а также на сумму рЕвницы между признанными
и погашенными в отчетном периоде отложенными н€tлоговыми активами (ОНА) и
обязательствами (ОНО ).

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по нtшогу на прибыль
ежемесячно.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные
налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в
качестве внеоборотных активов и долгосрочньrх обязательств.

Свернутая сумма постоянных нrlлоговых активов (обязательств) приведена в отчете о
прибылях и убытках справочно.

ставка отложенных и постоянных налоговых активов обязательств составляет 20yо.

Условный расход по нЕrлогу на прибыль за 2019 год составил 29 З20 тыс. руб.,
постоянные наJIоговые обязательства (l 20l) тыс. руб., отложенные налоговые активы (758)
тыс. руб., отложенные налоговые обязательства (372) тыс. руб. За 2018 год условный расход
по налогу на прибыль составлял 8 536 тыс. руб.. постоянные налоговые активы (1 l52) тыс.

руб., отложенные наJIоговые активы 820 тыс. руб.. отложенные налоговые обязательства (l
бl6) тыс. руб.

Исчисленный налог на прибыль за 20l9 год составил29 320 тыс. руб., что на20 784 тыс.

руб. больше наJIога по итогам прошлого отчетного года. На Зl.|2.2018 года налог на прибыль
составлял 8 536 тыс. руб.

изменение отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов
представлены в таблице:

тыс

Информачия о затратах на энергетические ресурсы
Щанные о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года

энергетических ресурсов (Фелеральный закон от 2З.11.09 Jф 26l-ФЗ (ред. от l2.|2.|l) (Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации>).

В 20l9 расходы на энергетические ресурсы составили lЗ 646 тыс. руб.

оценочные обязательства

Общество признает оценочные обязательства в части обязанности по предстоящим по
выплата]\,I ежегодных отпусков.

Оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов в
порядке, установленном Методическими указаниями Общества кБухгалтерский учет
оценочных резервов и оценочных обязательств).

Изменение нчLлоговых активов изменение нuшоговых обязател ьствВиды активов и
обязательств 20l9 год 20l8 год 20l9 год 2018 год

(112)Материалы 0 0 (45)
Незавершенное
производство

(7) ,7
0 0

0поРезервы
сомни,гельным
долгаNt

(,7з4) 849 90 )(5

Основные средства ( l7) (36) (l45) ( l 094)
(lбl6)Итого 456 l 755 (з72)



4. Информация об аффилированных лицах

4.| Список ванных лиц по состоянию на 31.12.2019

1.2 Опе ации со связанными сто нами в отчетном

Лbп/п Полное фирменное
HallllteHoBaHиe

(наименованl|е для
НекоммерtIеской

организацилl) или

фамилия, имя,
отчество

аффилированного
лица

место нахо)rцения
юридического лица или

место жительства
физического лица

(указывается только с
согласия физического

лица)

Основание (основания), в силу которого
лицо признается аффилированным

1 1 3 4

Рудаков Сергей
васильевич

Согласие физического
лица не получено

Единол ичный исполнительный орган

управляющей организации
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит данное общество

) илтаков Ринчин
Евген beBlt ч

Согласие физического
лица не получено

лицо является единоличным
ис пол н ител ьны м органом общества

J ООО <Новапорт
Инвест>

г. Москва, ул.
Фрунзенская l-я, дом 3А,

строение 5

участник общества

4 ООО кНовапорт
Холдинг>

г. Москва, ул.
Фрунзенская l -я, дом 3А,

строение 5

Управляющая организация участника

Сальдо на
начало периода

Обороты за период Сальдо на
конец периода

Контрагенты/flоговор
ы

Щебет Креди
т

[ебет Кредит Щебет Креди
т

l5 99812| ,766 l22 750 28Аэропорт Толмачево
Ао
01-31-18l088 от
l2.10.2018 Аренла
оборулования
(портативный детектор
взрывчатых веществ
мо-2м)

lt tt 96 8

01-42-|8l2l3 от
06.1 l .20l 8

620 620

01-42-190787 от
20.06.20l9 договор
купли_продажи
транспортного средства
(автолифт ISUZU
2017г) хоз Jt246

l2 000 l2 000

01-48-190204 от
25.02.2019
Субагентский договор

7(l 351 76 ]54

l



01-48-190204 от
25.02.2019
Субагентский договор

30 069 30 549 4,79

Субагентский договор
N901-48-190204 от
25,02.20119 (Сервисный
сбор)

588 588

0 1 -87- 1 907 52 от
l7.0б.2019 Обучение по
тБ

4ll 4l l

01-87-190779 от
07.06.2019 Обучение
сно вс

564 564

0l -87- 1 9llI65lз9-12-
190086 от 28.08.20l9
Типовой расходный
договор на оказание
платных
образовательных услуг
(рамочный)

JJ 9,7 64

l 1 0/1 9/0l -48-1 90204 от
25.0z.20|9
СУБАГЕНТСКИЙ
договор

зз9 ,786
44,7

735 от 28.07.2017 (l5
004,75)

2 l0

б/н от 29.0|.20|9
Авиабилеты

,740
740

!оговор j\Ъ01 -87-
|90424 на оказание
платных
образовательных услуг

ll

!оговор купли-
продажи прицепного
ленточного
транспортера ТВС 6000
(хоз.номер 294)

620 620

Щоговор с ООО
"Аэропорт Байкал" на
предоставление
доступа к системам
бронирования

60 55 5

Счет Jt
09. l 1.1 8г.

руб.)

7687 от
( 1 86840,00

lз lз

А,lроtDинанс ()ОО J l0 6

38-1-190177 от
29.|1.20l9 Аренла
стремянок

1 l0 6

ll



авиационных (Улан-
Удэ)
МЕЖДУНАРОДНЫИ
Аэропорт
МИНЕРАЛЬНЫЕ
воды оАо

l9 l9

з9-12-|90133/40-1-
190з71 от l0.10.20l9
Типовая форма
расходного доходного
договора на окzвание
платных образоват.
услуг

2 2

39-19-190023 от
18.03.2019 !оговор на
оказание платных
образовательн ых ),слуг

l7 l7

новАпорт
трЕЙдиI{t,ооо
(кпп 54480l001)

230 2]0

{оговор оказания услуг
по разработке проекта
плана транспортной
безопасности

230 230

НОВАПОРТ-ОЦО
ооо

9 l88 9 534 90 4зб

0l2l18 от 26.02.20l8 66 66

012/1 8/06-76-1 80002 от
19.02.2019 оказание
услуг

l08 2lб l08

06-7-1 8003б от
28.04.20l8 розыск
багажа

70 10

2|4l|8 от 01.01.20l9
аренда кабинета бух. в
админ. здании АП
Байкал

l32 l]2

277 l |8106-29-1 80l l2 от
2З.01.19 на оказание
услуг SLA

8 45l 8 692 24l

з9-7 6- l 90088/06-76- 1 от
08.08.2019 услуги по
информачионному и
техническому
сопровождению сайта
ООО кАэропорт
Байкал> с 0l .07.20l 9

flоговор возме:]дItого
оказания
информачионно-
технологических услуг

ll0 l63 53

l91t lOti 90

!оговор по 53 86 JJ



обеспечению доступа к
межлунаролной
автоматизированной
системе розыска багажа
<World Тrас
ФИЛИАЛ ООО
"новАпорт
Трейлинг" в г. Улан-
Удэ

l 404 530 l4 054 |25з4 3 06l 66,7

089/ 1 8 от 24.04.201 8 l 093 | 026 67

10б/18 от 24.05.20l8
{оговор аренды

9,76 9l9 58

24-5-|900lб от
l2.08.2019 .Щоговор
аренды недвижимого
имущества

62 52 l0

24-5-190018 от
13.08.2019l]оговор
аренды оборулования

|5 lз 2

з99117 от 27 .|1.2017
[оговор на размещение
и распространение
рекламы

803 720 83

4з5l17 от 21 .12.2017
Щоговор аренды
недвижимого
имущества

l 034 985 49

Без договора бl бl

.Щоговор 068/l8 от
01 .0l ,201 8

2l4 27 l 5,7

flоговор 07711 8 от
28.04.20l8

з.l1 зl5 29

Щоговор 082/1 8 от
24.04,20|8

158 120 38

Щоговор 395/l7 от
01.11.20l7

9,72 350 3 025 2 545 l 452 350

Щоговор 395/1 7 от
01.11.2017

99 320 27,7 |42

fiоговор 404l|7 от
01.11.2017

l69 l55 l4

ffоговор 407l|7 от
01.11.2017

708 649 59

.Щоговор 427l|7 от
з|,|2.2017

300 9з 2 з55 l 68l 866 75

Щоговор 427l17 от
31.12,2017 [-Iрочее

22 l lз8 I l99 22 бl

!оговор 436117 от
22.|1,2017

l0l .l8 l 272 l 247 l02 24

ООО <Новапорт
Инвест>>

838 2 l5,7 2 995

ЛЬ l4Зl18 от
l9.07.2019г.

4l8 899 lзl7



Договор перевода долга  420  1 257 1 677   

ООО «Новапорт 

Холдинг» 

 1 095 16 616 14 456  1 066 

019/18 от 02.02.2018  1 095 16 616 14 456  1 066 

ИТОГО 2 257 1 625 164 034 165 528 3 179 3 082 

 

Общество с ограниченной ответственностью "НОВАПОРТ ИНВЕСТ" является 

учредителем общества. В 2019 году выплачены дивиденды в размере 128 345  тыс. руб. 

Задолженность по дивидендам на 31.12.2019 отсутствует.   

 

4.3 Вознаграждения основному управленческому персоналу 

Информация о размерах вознаграждений, начисленных основному управленческому 

персоналу Общества, представляет 

(тыс. руб.) 

 

5.  События после отчетной даты 

-      В период подготовки годовой отчетности отсутствовали события после отчетной 

даты, свидетельствующие о возникновении существенных изменений результатов 

деятельности Общества. 

6.   Условные факты 

-      Суммы требований по судебным процессам не являются существенными для 

Общества, за исключением судебного процесса по делу №А10-7826/2019 от 28.11.2019, 

требования по которому составляют 7 650 тыс. руб. 

 

              

          

№ п/п Наименование показателя За 2019 г. За 2018 г. 

1 

Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение 

отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный 

период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в 

соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый 

отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского 

обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного 

управленческого персонала) 

11 944 

 

 

 

5 599 

2 
Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 

месяцев после отчетной даты, в т.ч. 
2 923 

- 

 

2.1. 

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) 

организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам 

добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со 

страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные 

платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии 

основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой 

деятельности); 

- 

- 

2.2. 
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном 

(складочном) капитале и выплаты на их основе 
- 

- 

2.3.  Иные долгосрочные вознаграждения - - 

 ИТОГО 14 867 5 599 


