
Доклад 
Фактическое использование целевых фондов, 

образованных за счет прибыли, распределение чистой 
прибыли по итогам 2012 года, формирование и 
распределение прибыли по плану на 2013 год 

 

В 2012 году предприятие отработало с прибылью. Планы по росту объемов 
производства и по величине прибыли выполнены.  

На 2012 год общим собранием Общества сформированы целевые фонды: 
Фонд развития производства, Фонд социального развития, 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 2012 год предприятием из 
фонда развития производства на выполнение работ по созданию и подготовке к 
серийному выпуску новых видов авиационной и наземной техники, товаров 
народного потребления, проведение работ по вертолетной тематике, оплату 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, подготовку кадров 
израсходовано 156,0 млн.грн. 

Предлагается расход средств по фонду развития производства в размере 
156,0 млн.грн. утвердить. 

Согласно смете фонда социального развития в 2012 году проводились 
реконструкция 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 120,1 млн.грн. 
предлагается утвердить. 

В 2012 году финансирование всех статей коллективного договора 
осуществлялось в полном объеме, предприятием предоставлялись социальные 
льготы работникам, оказывалась материальная помощь. 

Средства, использованные на фонд материального поощрения в размере 
0,5 млн.грн., утвердить. 

Прочие выплаты (уплаченные штрафы, пени, неустойки, недостачи и потери 
от порчи ценностей) в размере 7,5 млн.грн. предлагается утвердить. 

Полученный по результатам работы предприятия за 2012 год совокупный 
доход превысил расходы предприятия с учетом расходов на целевые фонды. 
Предприятие работало рентабельно. 

Акционерным обществом ведется планомерная работа по оптимизации 
кредитного портфеля.  В течение года, согласно заключенным договорам, 
предприятие погасило 62,2 млн.грн. кредитов.   



Кроме того, для обеспечения долгосрочных контрактов 2013 года (с 

холдингом «Вертолеты России», Индией, Китаем, Алжиром, странами Юго-

Восточной Азии и Латинской Америки), по которым уже получена частичная 

предоплата, приобретались необходимые материалы, покупные изделия, 

осуществлялся запуск деталей и сборочных единиц в производство. На 

пополнение оборотных средств для выполнения контрактов 2013 года направлено 

918,5 млн.грн.  

Предлагается подтвердить целесообразность произведенных в 2012 году 

расходов.  

По результатам работы 2012 года предлагается направить 20,8 млн.грн. на 

выплату дивидендов. 

Оставшуюся прибыль – на инвестиции в техническое перевооружение,  

новые виды деятельности предприятия, новые технологии, без чего сегодня 

невозможно осуществлять выпуск современных двигателей, обеспечивать 

необходимое качество продукции, ее конкурентоспособность на мировых рынках.  

Планируемая величина фондов, формируемых за счет прибыли на 

2013 год 

Подписанные контракты и поступившие заявки от авиационных предприятий 

и эксплуатирующих организаций на поставку продукции и оказание услуг дают 

основания для положительного прогноза на 2013 год и предусматривают 

получение прибыли. 

Предприятие будет иметь возможность направлять денежные средства на 

разработку и освоение новых изделий, хозяйственное содержание объектов 

социальной сферы, оказывать материальную поддержку работникам предприятия. 

Все указанные расходы предлагается запланировать как целевые фонды в 

следующих размерах: 

– фонд развития производства – 164,9млн.грн.; 

– фонд социального развития – 133,3млн.грн.; 

– фонд материального поощрения – 6,5млн.грн.; 

– другие цели – 12,0млн.грн. 

Прошу плановую величину фондов на 2013 год утвердить.  



Решение о распределении чистой прибыли 2013 года и начислении 

дивидендов  предлагается рассмотреть на общем собрании Общества по итогам 

производственно-хозяйственной деятельности АО «МОТОР СИЧ» за 2013 год. 

 


