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1. Общие сведения об организации 
 
1.1 Полное  фирменное  наименование общества: Публичное акционерное общество 

"АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ". 
Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке – ПАО «АВТЕЛКОМ». 
Форма собственности: публичное акционерное общество, частная. 
 

1.2 Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации  и 
Федеральным законом Российской Федерации  от 26 декабря 2005 г. № 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах" (с последующими изменениями и дополнениями). 

 
Дата государственной регистрации «08» июля 2015 г. 
 
ОГРН: 1157746612704. 
ИНН: 7723398788. 
КПП: 772301001. 
 
Зарегистрировано в  ИФНС  России № 23 по г. Москве «08» июля 2015 г., свидетельство 77 
№017214035. 
Юридический адрес Общества: 109651, Москва г, Иловайская, дом № 10, строение 1, оф. 
41-2 
Почтовый адрес: 109651, Москва г, Иловайская, дом № 10, строение 1, оф. 41-2 
 
Обособленное подразделение: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, пом. №49. 

 
 
 
1.3 Основным видом деятельности ПАО  «АВТЕЛКОМ» в 2019 г. являлись капиталовложения в 

уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных 
компаний. 
 
 

 
1.4 Уставный капитал Общества составляет 5 661 000 руб. Уставный капитал составляется из 

номинальной стоимости 5 661 000 обыкновенных именных акций общества, номинальной 
стоимостью 1 (один) рубль каждая. 
 
До «03» декабря 2018 г. единственным учредителем (акционером) ПАО «АВТЕЛКОМ» 
было Общество с ограниченной ответственностью «Антарес» (ОГРН 1117746641440 ИНН 
7706760567 КПП 770301001).  
 
 
По состоянию на 31.12.2018 г.  акционерами ПАО «АВТЕЛКОМ» являлись: 
 

 Общество с ограниченной ответственностью «Антарес» (ОГРН 1117746641440 ИНН 
7706760567 КПП 770301001) – доля участия в Уставном капитале составляет 49 %; 

 Никитенко Илья Алексеевич – доля участия в Уставном капитале составляет 25,5 
%; 

 Редекоп Михаил Вильгельмович – доля участия в Уставном капитале составляет 
25,5 %. 

 
По состоянию на 31.12.2019 г.  акционерами ПАО «АВТЕЛКОМ» являлись: 
 

 Палванов Алишер Амангельдиевич – доля участия в Уставном капитале составляет 
49 %; 

 Никитенко Илья Алексеевич – доля участия в Уставном капитале составляет 25,5 
%; 

 Кузовлев Анатолий Вячеславович - доля участия в Уставном капитале составляет 
25,5 %. 
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1.5 Органами управления Общества являются: 

 
 Общее собрание акционеров Общества 
 Совет директоров Общества 
 Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества 

 
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, 
а также осуществляет функции контроля за исполнением исполнительными органами 
Общества решений, принятых общим собранием акционеров или Советом директоров. 
 
Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 человек: 

 
1. Лаунер Геннадий Альфредович (Председатель Совета директоров). 
2. Шиликова Марина Вадимовна 
3. Ященко Александр Вячеславович 
4. Баранчиков Сергей Викторович 
5. Володин Павел Владимирович 

 
 

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом – Генеральным директором Общества. 

 
1.6 Численность работающих в Обществе по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 2 

человека. 
 

1.7 Бухгалтерская отчетность ПАО «АВТЕЛКОМ» за 2019 г. сформирована исходя из  
действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального  
закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Существенных отступлений 
от правил ведения бухгалтерского учета в 2019 г. не имелось. 

 
 

2. Информация о доходах и расходах организации 
 
 
2.1 Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
"Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н 
 
2.2 Доходы Общества в зависимости от их характера и условий получения подразделяются 
(п.4 ПБУ 9/99): 
 

 на доходы от обычных видов деятельности; 
 на прочие доходы; 

 
2.3 В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются поступления выручки: 
 

 от капиталовложений в уставные капиталы, венчурное инвестирование. 
 
2.4 Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном 
выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и величине 
дебиторской задолженности. 
 
2.5 Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом 
изготовления признается по мере готовности работы, услуги, продукции, если возможно 
определить степень их готовности. При этом длительным циклом изготовления считается 
период, превышающий   12  месяцев. 
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Для признания выручки от деятельности, характеризующейся длительным производственным 
циклом, способом "по мере готовности" организация определяет степень завершенности 
производственного цикла на отчетную дату как долю, которую составляет объем выполненных 
работ (услуг) в натуральном выражении в общем объеме работ (услуг) производственного цикла. 
 
2.6 В 2019 году Обществом не было получено доходов от обычных видов деятельности. 
 
За 2019 год Обществом получены следующие прочие доходы: 
 

1. в виде процентов по выданным займам сумме 2 999 999,00 руб.  
 
2.7 Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления 
подразделяются (п.4 ПБУ 10/99): 
 

• на расходы от обычных видов деятельности; 
• на прочие расходы; 
 

2.8 Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, 
исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежном выражении и иной 
форме и величине кредиторской задолженности (п.6 ПБУ 10/99). 
 
 
 
 

2. Информация о внеоборотных активах  
 
 

В соответствии с требованиями п. 19 ПБУ 4/99, п. 41 Положения по бухгалтерскому учету 
"Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Минфина России от 10 
декабря 2002 г. N 126н, Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на 
прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. 
N 114н  по состоянию на 31.12.2018 г. в составе внеоборотных активов Общества учтены 
следующие активы: 
 

 Финансовые вложения организации, срок обращения (погашения) которых 
превышает 12 месяцев после отчетной даты - доля (99%) в Уставном капитале 
Общества с ограниченной ответственностью «Автоматизация и Телекоммуникации» 
в сумме 5 561 000 руб. 

 
Указанное выше финансовое вложение относится к категории финансовых вложений, по 

которым не определяется текущая рыночная стоимость. 
 
В соответствии с п. 8.2.3. Учетной политики Общества учетной стоимостью финансовых 

вложений является та стоимость, по которой они отражены в учете, то есть их первоначальная 
стоимость. Расчетная стоимость определяется при существенном снижении стоимости 
финансовых вложений. Она рассчитывается как разница между учетной стоимостью финансовых 
вложений и суммой такого снижения. 

Для определения расчетной стоимости вкладов в уставные капиталы других организаций 
используется показатели стоимости чистых активов организаций, в уставные капиталы которых 
осуществлены вклады. 

Чистые активы определяются по данным промежуточной отчетности организаций, в 
уставные (складочные) капиталы которых осуществлены вклады, по состоянию на 30 сентября 
отчетного года.  

Расчетная стоимость вкладов в уставные капиталы других организаций определяется по 
формуле: 

 
 
РАСЧ СТ ф. в. (руб.) =  ЧА до (руб.) * ДОЛЯ в УК (%), где 
 
 
РАСЧ СТ ф. в. (руб.) – расчетная стоимость финансового актива (в рублях) 
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ЧА до (руб.) – стоимость чистых активов организации, в уставный капитал которой 
осуществлены вклады 

 
ДОЛЯ в УК (%) - доля организации в процентах в уставном капитале другой организации, в 

процентах по состоянию на 31 декабря отчетного года. 
 
 
Данные для определения расчетной стоимости финансового вложения и его расчетная 

стоимость указаны в таблице: 
 
 

Показатель/Дата 30 сентября 2018 года 30 сентября 2019 года
ЧА до (руб.) 22 331 000 14 383 000
ДОЛЯ в УК (%) 99 % 99 % 
РАСЧ СТ ф. в. (руб.) 22 107 690 14 239 170
Учетная стоимость (руб.) 5 561 000 5 561 000

  
В соответствии с требованием п. 8.2.1 Учетной политики Обществом обнаружены 

следующие признаки обесценения финансового вложения по состоянию на 31.12.2019 г.: 
 
- расчетная стоимость на предыдущую отчетную дату («30» сентября 2018 г.) на 25 и более 

процентов выше расчетной стоимости на текущую отчетную дату («30» сентября 2019 г.); 
 
- отсутствуют свидетельства того, что расчетная стоимость на следующую отчетную дату 

(«30» сентября 2020 г.) окажется на 25 и более процентов выше расчетной стоимости на 
текущую отчетную дату («30» сентября 2019 г.); 

 
- в текущем и предыдущем отчетном периоде отсутствуют поступающие доходы от участия 

в уставном капитале ООО «АвТелКом». 
 
 
Вместе с тем проверкой на обесценение финансового вложения установлено, что на 

текущую («30» сентября 2019 г.) и предыдущую («30» сентября 2018 г.) отчетные даты учетная 
стоимость финансовых вложений ниже их расчетной стоимости, в связи с чем резерв под 
обесценение стоимости указанного финансового вложения не создавался. 

 
Денежные займы, срок погашения которых заемщиками в соответствии с условиями 

договоров превышает 12 месяцев после отчетной даты по состоянию на 31.12.2019 г. 
отсутствуют, в связи с чем суммы указанных займов не подлежат включению в состав 
внеоборотных активов. 
 

По состоянию на 31.12.2019 г. у Общества отсутствуют основные средства и 
нематериальные активы, подлежащие включению в состав внеоборотных активов Общества с 
учетом требований Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, 
утвержденного Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н, Положения по 
бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденного Приказом 
Минфина России от 27 декабря 2007 г. № 153н. 
 
 
 

3. Информация о финансовых вложениях 
 

 
По состоянию на 31.12.2019 г. в составе краткосрочных финансовых вложений Обществом 

отражены денежные займы, срок погашения которых не превышает 12 месяцев после отчетной 
даты. 

 
Предоставленные Обществом денежные займы удовлетворяет условиям, 

предусмотренным п. 2 Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 
19/02, утвержденного Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н, и признается ею 
финансовым вложением. Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной 
стоимости, которая в данном случае соответствует сумме переданных заемщику денежных 
средств (п. п. 8, 14 ПБУ 19/02). 
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Сведения о предоставленных займах указаны в таблице: 
 

Реквизиты договора Договор займа денежных средств № 01-06/727 
от 01.12.2015

Заемщик ООО «АвТелКом» (ИНН 7840467330 КПП 
772301001)

Сумма займа, руб. 10 000 000
Дата предоставления суммы займа 04.12.2015 г.
Срок возврата суммы займа Не позднее 01.12.2020 г. 
Процентная ставка 20 % годовых

 
Реквизиты договора Договор займа денежных средств № 2 от 

01.08.2016
Заемщик ООО «АвТелКом» (ИНН 7840467330 КПП 

772301001)
Сумма займа, руб. 5 000 000
Дата предоставления суммы займа 01.08.2016 г.
Срок возврата суммы займа Не позднее 31.12.2020 г. 
Процентная ставка 20 % годовых

 
 
 

4. Информация о полученных заемных средствах 
 
 

Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 
15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008)". 

 
 
 
Сведения о полученных в 2019 г.  займах указаны в таблице: 
 

Реквизиты договора Уведомление об уступке права требования к 
Договору займа денежных средств № З 24 от 
30.11.2015 г.

Займодавец АО «Ладья-Финанс» (ИНН 7730246289 КПП 
773001001)

Сумма займа, руб. 10 200 000
Дата предоставления суммы займа 01.12.2015 г.
Срок возврата суммы займа Не позднее 30.11.2020 г. 
Вид займа Краткосрочный
Процентная ставка 5,6 % годовых
Сумма расходов (начисленных процентов) по 
займам, включенным в прочие расходы (за 
2019 г.) 

571 200,04 руб. 

 
 
 
 

5. Информация об учете расчетов по налогу на прибыль 
 

Общество является плательщиком налога на прибыль и применяет Положение по 
бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, 
утвержденное Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н "Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 
18/02" (далее - ПБУ 18/02).  
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Показатели, учитываемые при учете расчетов по налогу на прибыль, приведены в таблице: 

 
Наименование показателя Период возникновения 

(отражения в учете)
Сумма, руб. 

Условный расход по налогу на 
прибыль 

2019 г. 135 428 

Условный доход по налогу на 
прибыль 

2019 г. 24 363 

Постоянные налоговые 
разницы 

2019 г. 71 3590 

Постоянное налоговое 
обязательство 

2019 г. 14 318 

Постоянный налоговый актив 2019 г. 0 

Погашение отложенного 
налогового актива

2019 г. 0 

 
 
 

6. Финансовый результат, полученный от основных видов 
деятельности 

 
7.1 Финансовым результатом Общества, полученным от обычных видов деятельности 

в 2019 г. является убыток в размере  1 768 517 рублей.   
 
7.2 Финансовым результатам Общества от прочих доходов и расходов является 

прибыль в размере 2 323 840 руб.  
 
7.3 Текущий налог на прибыль за отчетный период составил 125 382 руб. 
 
7.4 Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) Общество 

формирует из финансового результата от обычных видов деятельности, а также прочих доходов 
и расходов за вычетом налога на прибыль с учетом отложенных налоговых активов и 
обязательств. Чистая прибыль Общества за отчетный период составила 429 941 руб. 

 
7.5 Базовая прибыль в расчете на одну акцию Общества, рассчитанная в порядке, 

изложенном в Методических рекомендациях по раскрытию информации о прибыли, 
приходящейся на одну акцию (утв. Приказом Минфина России от 21 марта 2000 г. N 29н), 
составила 0,09 руб. 

 
7.6 Разводненная прибыль в расчете на одну акцию Общества, рассчитанная в порядке, 

изложенном в Методических рекомендациях по раскрытию информации о прибыли, 
приходящейся на одну акцию (утв. Приказом Минфина России от 21 марта 2000 г. N 29н), 
составила 0,08 руб. 

 
7.7 Средневзвешенном количестве обыкновенных акций, находящихся в обращении, 

используемых для расчета базовой прибыли – 5 661 000 шт. 
 
 
 
 

7. Капитал 
 

8.1 Уставный капитал Общества составляет 5 661 000 руб. Уставный капитал составляется 
из номинальной стоимости 5 661 000 обыкновенных именных акций общества, номинальной 
стоимостью 1 (один) рубль каждая. 
 

В отчетном периоде изменения Уставного капитала Обществом не вносились. 
 
8.2 Согласно п.п. 1 и 2 ст. 35 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

в Обществе создается резервный фонд в размере, предусмотренный уставом Общества, в 
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размере 5% от уставного капитала. Источником резервного капитала была чистая прибыль 
Общества. 

 
Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до 

достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений 
предусмотренных п. 7.2 Устава общества составляет 5% от чистой прибыли до достижения 
размера, установленного уставом общества. 

 
По итогам 2019 г. размер Резервного фонда составил 283 050 руб., что составляет 5% 

Уставного капитала Общества. Таким образом, на дату утверждения Бухгалтерской отчетности 
за 2019 год Резервный фонд Общества полностью сформирован. 

 
Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для 

погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. 
 
Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 
 
 

 
8. Информация об оценочных обязательствах, условных  

обязательствах и условных активах 
 

12.1 В целях равномерного учета предстоящих расходов Общество формирует резерв на 
оплату предстоящих отпусков сотрудников. Резерв на предстоящие отпуска создается по 
каждому работнику. 

 
По итогам инвентаризации указанного резерва по состоянию на 31.12.2019 г. выявлено, что 

величина резерва на оплату отпусков, определенная на конец отчетного года, больше величины, 
отраженной в бухгалтерском учете. В бухгалтерском и налоговом учете сумма превышения 
увеличивает затраты текущего периода по соответствующим счетам учета затрат. 

 
12.2 По итогам проверки дебиторской задолженности по состоянию 31.12.2019 г. выявлена 

сомнительная задолженность по денежным средствам на расчетном счете ПАО 
«Межтопэнергобанк» в связи с отзывом лицензии банка 20.07.2017 г., резерв по сомнительным 
долгам создан по состоянию на 31.12.2017 г. в размере 4 623,68 руб. 
 
 

9. Информация о событиях после отчетной даты 
 
 

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций (кроме 
кредитных фирм) событий после отчетной даты установлен Положением по бухгалтерскому 
учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98), утвержденным Приказом Минфина России от 
25 ноября 1998 г. N 56н (далее - ПБУ 7/98). 

В соответствии с п. 3 ПБУ 7/98 событием после отчетной даты признается факт 
хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое 
состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который 
имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 
отчетный год. Событием после отчетной даты признается также объявление годовых дивидендов 
по результатам деятельности акционерного общества за отчетный год.  

 
 
 Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после 

отчетной даты, Обществом не выявлены. 
 
 
 

10. Информация о связанных сторонах 
 
 

Порядок раскрытия информации о связанных сторонах в бухгалтерской отчетности 
коммерческих организаций (кроме кредитных фирм) установлен Положением по бухгалтерскому 
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учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденным Приказом Минфина 
России от 29 апреля 2008 г. N 48н (далее - ПБУ 11/2008). 

 
В Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской 

отчетности, также входит бенефициарный владелец, понятие которого установлено 
Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Исходя из ст. 3 Закона 
№ 115-ФЗ бенефициарный владелец юридического лица - это физическое лицо, которое в 
конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие 
более 25% в капитале) данным юридическим лицом либо имеет возможность контролировать 
действия данного юридического лица. 

 
Информация о бенефициарных владельцах на основании данных реестра акционеров 

указана в таблице: 
 

 № 
пп 

ФИО бенефициарного владельца по 
состоянию на 31.12.2019 г.

Основание, в силу которого сторона 
признается связанной

Палванов Алишер Амангельдиевич Лицо, которое в конечном счете 
владеет (имеет преобладающее участие 
более 25% в капитале Общества)

2 Никитенко Илья Алексеевич Лицо, которое в конечном счете 
владеет (имеет преобладающее участие 
более 25% в капитале Общества)

3 Кузовлев Анатолий Вячеславович Лицо, которое в конечном счете 
владеет (имеет преобладающее участие 
более 25% в капитале Общества)

 
В отчетном периоде организация проводила операции только с указанными ниже в таблице 

связанными сторонами: 
 
 
Связанная сторона ООО «АвТелКом»

Характер отношений (в 
соответствии с п. 6 ПБУ 

11/2008) 

Организация контролируется 
Обществом (Общество 

владеет 99% доли в Уставном 
капитале Организации)

Вид операции Аренда офисного помещения 
по договору субаренды

Объем операций (сумма в 
рублях)

144 000 руб. 

 
К  связанным сторонам также относится основной управленческий персонал Общества, в 

том числе Генеральный директор Ященко Александр Вячеславович как физическое лицо 
осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также члены 
Совета директоров Общества, перечисленные на ст. 4 Пояснительной записки. 

 
За 2019 год Общество выплатило следующие вознаграждения основному 

управленческому персоналу (за исключением выплат по итогам 2018 г.): 
 

Наименование/Период начисления вознаграждений 2019 год, тыс. руб. 

 
Краткосрочные вознаграждения, в том числе:  

 оплата труда за отчетный период; 
 начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в 

бюджеты и внебюджетные фонды, за исключением страховых 
взносов; 

 оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном 
периоде; 

 
300,90 

 
Вознаграждение членам Совета директоров за 2019 год не начислялось и не 

выплачивалось. 
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11. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности 
 

 
В соответствии с ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности» к условным 

фактам относятся имеющие место по состоянию на отчетную дату факты хозяйственной 
деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем 
существует неопределенность. 

Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны условными фактами, 
Обществом не выявлены. 
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