
ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ФОНДОВ, 
ОБРАЗОВАННЫХ ЗА СЧЕТ ПРИБЫЛИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ 
ПРИБЫЛИ ПО ИТОГАМ 2009 ГОДА, ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПРИБЫЛИ ПО ПЛАНУ НА 2010 ГОД. 

Уважаемые акционеры! 
В 2009 году ОАО «Мотор Сич» отработало с прибылью. Планы по росту 

объемов производства и по величине прибыли предприятием выполнены. 
На 2009 год общим собранием акционеров сформированы целевые фонды: 

Фонд развития производства, Фонд социального развития и Фонд материального 
поощрения.  Расходование целевых фондов осуществлялось в соответствии с 
решением общего собрания акционеров. Вашему вниманию предлагается 
рассмотреть и утвердить следующее использование целевых фондов. 

По результатам хозяйственной деятельности за 2009 год предприятием из 
фонда развития производства на проведение работ по созданию и подготовке к 
серийному выпуску новых видов авиационной и наземной техники, товаров 
народного потребления, приобретение новых технологий, подготовку кадров 
израсходовано 51,0 млн.грн. 

Предлагается расход средств по фонду развития производства в размере 51,0 
млн.грн. утвердить. 

Согласно смете фонда социального развития в 2009 году средства направля-
лись на реконструкцию и хозяйственное содержание объектов социальной 
сферы, культурно-массовые, спортивные и оздоровительные мероприятия, 
оказание финансовой поддержки неприбыльным общественным организациям. 

Финансирование расходов на социальное развитие в размере 54,2 млн.грн. 
предлагается утвердить. 

Несмотря на то, что действие некоторых статей коллективного договора в 
связи с финансовым кризисом было приостановлено, работникам предприятия 
выплачивались отдельные социальные льготы, оказывалась материальная 
помощь. 

Средства, выплаченные по фонду материального поощрения, в размере 0,2 
млн.грн. предлагается утвердить. 

Прочие выплаты (штрафы, пени, неустойки) в размере 3,8 млн.грн. 
предлагается утвердить. 

Полученный по результатам работы предприятия за 2009 год совокупный 
доход превысил расходы, с учетом расходов на целевые фонды. Чистой прибыли 
получено 741,2 млн.грн. 

В связи с финансовым кризисом в Украине, развалом банковской системы и 
ограниченным кредитованием в течение 2009 года предприятие вынуждено было 



погасить 120 млн.грн. кредитов в установленные договорами сроки (в том числе 
31,0 млн.грн. — досрочно). 

92,0 млн.грн. — направлено на оплату долгосрочных финансовых 
обязательств, выданных для обеспечения нормальной производственно-
финансовой деятельности в конце 2008 — начале 2009 г.г. 

Несмотря на ограниченные финансовые возможности в 2009 году 
продолжена работа по сбалансированному обеспечению подразделений 
предприятия технологическим оборудованием, реконструкции объектов 
действующего производства. На эти цели направлено 143,8 млн.грн. 

Предлагается подтвердить целесообразность произведенных в 2009 году 
расходов. Оставшуюся прибыль в размере 385,4 млн.грн. направить: 
— 5,9 млн.грн. — на выплату дивидендов , что составит 3,00 грн. на одну акцию 
— 379,5 млн.грн. — на пополнение оборотных средств предприятия под выполне-
ние заключенных долгосрочных контрактов на поставку продукции (Индия, 
ОАО «Ильюшин Финанс Ко» и др.). 

Подписанные контракты и поступившие заявки от авиационных предприятий и 
эксплуатирующих организаций на поставку продукции и оказание услуг дают 
основания для положительного прогноза на 2010 год и предусматривают 
получение прибыли. 

Предприятие будет иметь возможность направлять денежные средства на 
разработку и освоение новых изделий, хозяйственное содержание объектов 
соцкульт-быта, оказывать материальную поддержку работникам предприятия. 

Все указанные расходы предлагается запланировать как целевые фонды в 
следующих размерах: 

— фонд развития производства —        107,9 млн.грн. 

— фонд социального развития — 61,0 млн.грн. 

— фонд материального поощрения — 0,1 млн.грн. 

— другие цели — 5,0 млн.грн. 
Прошу плановую величину фондов на 2010 год утвердить. 
Решение о распределении чистой прибыли 2010 года и начислении 

дивидендов предлагается рассмотреть на общем собрании акционеров по итогам 
производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Мотор Сич» за 2010 год. 


