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В.Е. Александров

1. Полное фирменное наименование :
Открытое акционерное общество "Аэропорт Внуково"
JOINT STOCK COMPANY "Аirport Vnukovo"
2. Сокращенное наименование.
ОАО "Аэропорт Внуково"
JSC " Аirport Vnukovo "
3. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме общества:
изменений не было.
4. Сведения о государственной регистрации общества:
Дата государственной регистрации эмитента: 23.12.1993 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную
регистрацию эмитента): 029.258
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
ОГРН 1027739012421, 25.07.2002 г., Межрайонная инспекция МНС РФ № 39 по г. Москве

Сведения о наличии лицензий:
Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: Перевозка пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек
Номер лицензии: А СС –77-076451
Дата выдачи лицензии: 20.09.2007г.
Срок действия лицензии: до 26.09.2012г.
Орган, выдавший лицензию: Центральное

управление
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

государственного

автодорожного

надзора

Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: Строительство зданий и сооружений 1 и 2
уровней ответственности в соответствии с Госстандартом
Номер лицензии: ГС-1-99-02-27-0-7732019644-055358-2
Дата выдачи лицензии: 06.08.2007г.
Срок действия лицензии: до 06.08.2012г.
Орган, выдавший лицензию: Государственный Комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу
Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: инженерные изыскания для строительства
зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с Госстандартом
Номер лицензии: ГС-1-99-02-28-0-7732019644-055357-2
Дата выдачи лицензии: 06.08.2007г.
Срок действия лицензии: до 06.08.2012г.
Орган, выдавший лицензию: Государственный Комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу
Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: проектирование зданий и сооружений 1 и 2
уровней ответственности в соответствии с Госстандартом
Номер лицензии: ГС-1-99-02-26-0-7732019644-055359-2
Дата выдачи лицензии: 06.08.2007г.
Срок действия лицензии: до 06.08.2012г.
Орган, выдавший лицензию: Государственный Комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу
Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: Предоставление услуг местной телефонной
связи
Номер лицензии: 43410
Дата выдачи лицензии: 01.09.2006
Срок действия лицензии: до 28.07.2011г.
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Орган, выдавший лицензию: Министерство связи РФ

Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: монтаж, наладка, ремонт и техническое
обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты на действующих объектах
авиапредприятия
Номер лицензии: 11460406
Дата выдачи лицензии: 21.02.2003г.
Срок действия лицензии: до 21.02.2008г.
Орган, выдавший лицензию: Управление противопожарной службы ГУВД администрации Московской

области
Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: Осуществление медицинской деятельности
Номер лицензии: 99-01-004856
Дата выдачи лицензии: 27.06.2007г.
Срок действия лицензии: до 27.06.2012г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития
Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: Осуществление деятельности, связанной с
оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Номер лицензии: серия НП №000172
Дата выдачи лицензии: 23.04.2003г.
Срок действия лицензии: по 23.04.2008г.
Орган, выдавший лицензию: Департамент здравоохранения г. Москвы

Лицензия на осуществление
деятельности

следующего

вида

деятельности:

Осуществление

фармацевтической

Номер лицензии: серия ФДКЗ №007050
Дата выдачи лицензии: 01.04.2003г.
Срок действия лицензии: по 01.04.2008г.
Орган, выдавший лицензию: Департамент здравоохранения г. Москвы

Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: Осуществление эксплуатации взрывоопасных
производственных объектов
Номер лицензии: 42-эв-000227
Дата выдачи лицензии: 25.06.2003г.
Срок действия лицензии: до 25.06.2008г.
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России

Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: производство работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Номер лицензии: 2/01436
Дата выдачи лицензии: 21.02.2003г.
Срок действия лицензии: по 21.02.2008г.
Орган, выдавший лицензию: МЧС России

Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: Добыча пресных подземных вод для
водоснабжения аэропорта и субабонентов
Номер лицензии: серия МОС № 08670
Дата выдачи лицензии: 23.03.2001г.
Срок действия лицензии: до 01.08.2008г.
Орган, выдавший лицензию: Департамент природных ресурсов по Центральному региону

Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: работы, связанные с использованием сведений,
составляющих государственную тайну.
Дата выдачи лицензии: 08.02.2006г.
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Срок действия лицензии: до 08.02.2009г.
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защиты гостайны ФСБ России.
Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: предоставление услуг телематической связи.
Номер лицензии: 36724
Дата выдачи лицензии: 26.10.2005г.
Срок действия лицензии: до 26.10.2010г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по связи и информатизации

Лицензия на осуществление следующего вида деятельности:
исключением передачи голосовой информации

услуги связи в сети передачи данных, за

Номер лицензии: 367233
Дата выдачи лицензии: 26.10.2005г.
Срок действия лицензии: до 26.10.2010г .
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по связи и информатизации
Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: осуществление мер и (или) оказание услуг в

области защиты государственной тайны
Номер лицензии: 2376
Дата выдачи лицензии: 17.05.2006г.
Срок действия лицензии: до 08.02.2009г.
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защиты гостайны ФСБ России.

Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: мероприятия и (или) оказание услуг в области
защиты государственной тайны
Номер лицензии: 1846 М
Дата выдачи лицензии: 23.09.2004г.
Срок действия лицензии: до 08.02.2009г.
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защиты Гостайны ФСБ России.

Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: эксплуатация тепловых сетей
Номер лицензии: 60026168
Дата выдачи лицензии: 10. 08.2004г.
Срок действия лицензии: до 09.08.2009г.
Орган, выдавший лицензию: Управление

госэнергонадзора

Департамента

госэнергонадзора

и

энергосбережения Минэнерго РФ
Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: эксплуатация электрических сетей
Номер лицензии: 50026192
Дата выдачи лицензии: 10.08.2004г.
Срок действия лицензии: до 09.08.2009г.
Орган, выдавший лицензию: Управление

госэнергонадзора

Департамента

госэнергонадзора

и

энергосбережения Минэнерго РФ
Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: эксплуатация и техническое обслуживание
источников ионизирующего излучения для досмотра багажа и товаров, эксплуатация источников
ионизирующего излучения для медицинских рентгенологических исследований. Используемые
радиационные источники: установки рентгеновские для досмотра багажа и товаров, аппараты
рентгеновские медицинские.
Номер лицензии: 77.99.15.002.Л.001345.04.06
Дата выдачи лицензии: 20.04.2006г.
Срок действия лицензии: до 20.04.2011г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору

в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека.
Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: Обеспечение авиационной безопасности
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Номер лицензии: АБ № 0907062
Дата выдачи лицензии: 31.07.2007г.
Срок действия лицензии: до 31.07.2012г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 7732019644
6. Отраслевая принадлежность общества: воздушный транспорт.
7. Место нахождения, почтовый адрес и контактные телефоны.
Место нахождения: 119027, Москва, 1-я Рейсовая,12
Почтовый адрес: 119027, Москва, 1-я Рейсовая,12
Электронная почта: ivc@ vnukovo.com.ru
Тел.: (095) 436-71-96 Факс: (095) 436-78-48
8. Сведения об аудиторе общества:
Наименование: ООО «РИВА консалтинг»
Место нахождения: 125009 г.Москва,ул.Тверская,д.22
Тел.: (495) 797-88-94 Факс: (495) 797-88-94
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 003316
Дата выдачи: 17.01.2003года.
Срок действия: на 5 лет.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ.
Утвержден на общем годовом собрании акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» 29.06.2007г. в качестве
аудитора общества на 2007 год.
9. Сведения об организациях, осуществляющих учёт прав на ценные бумаги общества:
Регистратор:
Наименование: 0АО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Тел.: (095) 771-73-35 Факс: (095) 771-73-34
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002г.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным
регистратором: 27.07.1999г.
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента не осуществлялось

10. Депозитарий общества: нет.
11. Участники общества (владеющие не менее 5% акций общества):
- Наименование: ОАО "Внуково-Инвест"
Место нахождения: 119027, Москва, ул. 1-я Рейсовая 12
Почтовый адрес: 119027, Москва, ул. 1-я Рейсовая 12
Доля в уставном капитале эмитента: 25,0004 %
- Наименование: город Москва в лице Департамента имущества г. Москвы
Место нахождения: 127006, Москва, ул.Каретный ряд, д.2/1
Почтовый адрес: 127006, Москва, ул.Каретный ряд, д.2/1
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Доля в уставном капитале эмитента: 73,62%

12. Структура органов управления общества:
1. Собрание акционеров;
2. Совет директоров;
3. Правление (коллегиальный исполнительный орган общества);
4. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган общества).
13. Члены Совета директоров общества :
Председатель Совета директоров:
Фамилия, имя, отчество: Аксенов Петр Николаевич
Год рождения: 1946
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Период: январь 2002 г. –2007г.
Организация: Правительство Москвы
Должность: Первый заместитель Мэра Москвы, руководитель Комплекса городского хозяйства Москвы
Период: 2004 г. - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Председатель Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли
не имеет
Члены Совета директоров эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Лужков Юрий Михайлович
Год рождения: 1936
Сведения об образовании:
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Период: 2001 г.– по наст. время
Организация: Правительство Москвы
Должность: Мэр Москвы
Период: 2004 г. - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли
не имеет
Фамилия, имя, отчество: Ресин Владимир Иосифович
Год рождения: 1936
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
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Период: 2001 г. – 2007г.
Организация: Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы
Должность: Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководитель Комплекса
архитектуры, строительства, развития и реконструкции города Москвы
Период: 2004 г. - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли
не имеет
Фамилия, имя, отчество: Нерадько Александр Васильевич
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Период: 2005 г. – по наст. время
Организация: Федеральная аэронавигационная служба
Должность: Руководитель
Период: 2000 г. – 2003 г.
Организация: Правительство Российской Федерации
Должность: Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации
Период: 2003 г. - 2004 г.
Организация: Министерство транспорта Российской Федерации
Должность: руководитель Государственной Службы Гражданской Авиации
Период: март 2004 г. – 2005г.
Организация: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Должность: Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Период: 2004 г. - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли
не имеет
Фамилия, имя, отчество: Ванцев Виталий Анатольевич
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Период: 2001 г. -2004 г.
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: заместитель генерального директора по инвестиционной политике
Период: 2001 г.-2005 г.
Организация: Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Внуково»
Должность: Генеральный директор
Период:2004 г. - наст. время
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Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: 1-й заместитель Генерального директора
Период: 2001 г. - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2001 г. - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Член Правления
Период: 2005 г. - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Внуково Хэндлинг»
Должность: Председатель Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли
не имеет
Фамилия, имя, отчество: Росляк Юрий Витальевич
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Период: 2003 г. - по наст. время
Организация: Правительство Москвы
Должность: Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Комплекса
экономической политики и развития города Москвы
Период: 2004г - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли
не имеет
Фамилия, имя, отчество: Меницкий Валерий Евгеньевич
Год рождения: 1944
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологич еском порядке, в том числе по совместительству.
Период: 2001 г. – 2007г.
Организация: Правительство Москвы
Должность: Советник мэра г. Москвы по вопросам авиации
Период: 1999 г. – 2007г.
Организация: ОАО «Авиакомпания «Атлант-Союз»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004 г. - 2007г.
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
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Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли
не имеет
Фамилия, имя, отчество: Гончаров Геннадий Михайлович
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Период: 2001 г. – 2004 г.
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Начальник отдела по инвестиционной политике
Период: 2004 г. – по наст. время
Организация: ОАО «Международный аэропорт Внуково»
Должность: Заместитель Генерального директора по экономической безопасности
Период: 2005 г. – по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Зам. Генерального директора – директор по авиационной безопасности
Период: 2004 г. - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли
не имеет
Фамилия, имя, отчество: Кветной Лев Матвеевич
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Период: 1998г. - 29.06.2006
Организация: Открытое акционерное общество «Лебединский горно-обогатительный комбинат»
Должность: Член Совета директоров (Наблюдательный Совет)
Период: 1999г.- 25.06.2004
Организация: Открытое акционерное общество «Оскольский электрометаллургический комбинат»
Должность: Генеральный директор
Период: 1999г.- 29.06.2006
Организация: Открытое акционерное общество «Оскольский электрометаллургический комбинат»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2000г. - 19.04.2006
Организация: Закрытое акционерное общество «ГАЗМЕТАЛЛ»
Должность: Генеральный директор
Период: 2006г. – по наст.время
Организация: общество с ограниченной ответственностью «Газметаллпроект»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2005г. – до 01.07.2007г.
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
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Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли
не имеет
Фамилия, имя, отчество: Калитин Сергей Борисович
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Период: 2002-2003гг
Организация: Правительство Москвы
Должность: Зав.сектором информационно-аналитического обеспечения отдела Первого заместителя
Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Комплекса городского хозяйства.
Период: 2003-2004гг
Организация: Комитет рекламы, информации и оформления города Москвы
Должность: Заместитель председателя Комитета
Период: 2004г- по настоящее время
Организация: Департамент транспорта и связи города Москвы
Должность: первый заместитель Руководителя
Период: июль 2007г- по настоящее время
Организация: ОАО «Аэропорт Внуково»

Должность: член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли
не имеет
Сведения о размере вознаграждения членам Совета директоров Эмитента за 2007 год:
Виды вознаграждения

Сумма, руб.

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные
имущественные
представления
Итого

2 208 598=99
2 208 598=99

14. Единоличный и коллегиальный исполнительные органы общества:
1.Фамилия, имя, отчество: Александров Василий Егорович
Год рождения: 1947
Сведения об образовании: Высшее
Период: 1998 г. – 2002 г.
Организация: ОАО «АНТК имени А.Н. Туполева»
Должность: Генеральный директор
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Период: 2003 г. – 2004 г.
Организация: ЗАО «Национальный проект 334»
Должность: Директор по внешним связям
Период: 2004 г. - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Генеральный директор
Доля участия такого лица в уставном капитале общества: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет
2.Фамилия, имя, отчество: Тихонов Юрий Константинович
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: Высшее
Период: 2001 г. – 2002 г.
Организация: ОАО «Внуково-Инвест»,
Должность: Заместитель генерального директора
Период:2002 г. - наст. время
Организация: ОАО «Международный аэропорт Внуково»,
Должность: Первый заместитель генерального директора
Период: 2004 г - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Заместитель генерального директора - директор по строительству и эксплуатации
наземных сооружений
Доля участия такого лица в уставном капитале общества: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет
3. Фамилия, имя, отчество: Белявская Наталия Юрьевна
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: Высшее
Период: 2002 г. - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Международный аэропорт Внуково»
Должность: Заместитель финансового директора, Заместитель генерального директора по экономике
Период: 2004 г. - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: заместитель генерального директора – финансовый директор
Период: 2004 г. – наст.время
Организация: Открытое акционерное общество «Внуково-Хэндлинг»
Должность: 1-й заместитель Генерального директора
Доля участия такого лица в уставном капитале общества: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет
4. Фамилия, имя, отчество: Мусатов Константин Александрович
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: Высшее
Период: 2001 г. - наст. 0время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Секретарь Совета директоров
Период: 2004 г. - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Директор по правовым вопросам
Период: 2001 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Внуково-Инвест»
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Должность: Начальник юридического отдела
Доля участия такого лица в уставном капитале общества: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет
5. Фамилия, имя, отчество: Ванцев Виталий Анатольевич
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: Высшее
Период: 2001 г. – 2004 г.
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Заместитель генерального директора по инвестиционной политике
Период: 2001 г. – 2005 г.
Организация: Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Внуково»
Должность: Генеральный директор
Период:2004 г. - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: 1-й заместитель Генерального директора
Период: 2005 г. - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Внуково Хэндлинг»
Должность: Председатель Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале общества: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа общества:: Александров
Василий Егорович.
Сведения о размере вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа Эмитента
(правления) за 2007 год:

Виды вознаграждения
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов

Сумма, руб.
6 929 566=42
имущественные -

Иные
представления
Итого
6 929 566=42
15. Сведения о юридических лицах, в которых Общество владеет более чем 5% уставного капитала:
1)
Наименование: ООО «Производственно-коммерческий центр Авиасервис»
Место нахождения: 119027, Москва, ул. 1-я Рейсовая,12
Почтовый адрес: 119027, Москва, ул. 1-я Рейсовая,12
Доля общества в уставном капитале юридического лица: 23%
Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций коммерческой организации: доля отсутствует, т.к.
общество не является акционерным.
Доля данного лица в уставном капитале общества: доли не имеет
2) Наименование: Коммерческий банк «Гагаринский» (ЗАО)
Место нахождения: 119361, Москва,2-й Очаковский пер., д.7
Почтовый адрес: 119361, Москва,2-й Очаковский пер. д.7
Доля общества в уставном капитале юридического лица: 7,25%
Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций коммерческой организации: 7,25%
Стр. 12 / 20

Доля данного лица в уставном капитале общества : доли не имеет
3) Наименование: ЗАО «Внуково-Терминал»
Место нахождения: 119027, Москва, ул. 1-я Рейсовая,12
Почтовый адрес: 119027, Москва, ул. 1-я Рейсовая,12
Доля общества в уставном капитале юридического лица: 15%
Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций коммерческой организации: 15%
Доля данного лица в уставном капитале общества: доли не имеет
4)
Наименование: ОАО «Внуково-Хэндлинг»
Место нахождения: 109028, г.Москва, Тессинский пер., д.5 стр. 1
Почтовый адрес: 119027, г.Москва, ул. 1-я Рейсовая, 12
Доля общества в уставном капитале юридического лица – 25,1%
Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций коммерческой организации: 25,1%
Доля данного лица в уставном капитале общества: доли не имеет.
5) Наименование: ЗАО «Трансагенство Внуково»
Место нахождения: 121096, г.Москва, ул.2-я Филевская, д.5 корп.2
Почтовый адрес: 121096, г.Москва, ул. 2-я Филевская, д.5, корп.2
Доля общества в уставном капитале юридического лица - 25,5%
Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций коммерческой организации: 25,5%
Доля данного лица в уставном капитале общества: доли не имеет.
6)
наименование: Закрытое акционерное общество «Трансагентство Корона»
Место нахождения: 119027, Москва, ул 1-я Рейсовая, д.12
Доля общества в уставном капитале коммерческой организации: 25,5%
Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций коммерческой организации: 25,5%
Доля коммерческой организации в уставном капитале общества: доли не имеет
7) наименование: Закрытое акционерное общество «Сервис-ВС»
Место нахождения: 119027, г. Москва, ул. Б. Внуковская, д. 15
Доля общества в уставном капитале коммерческой организации: 5%
Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций коммерческой организации: 5%
Доля коммерческой организации в уставном капитале общества: доли не имеет
16. Доля участия юридических лиц, в которых общество владеет более чем 5% уставного капитала,
а также их должностных лиц, в уставном капитале общества: нет.
17.
1

Аффилированные лица общества.
2

3

1.

Александров Василий Егорович

Российская Федерация, г.Москва

2.

Ванцев Виталий Анатольевич

Российская Федерация, г.Москва

3.

Аксенов Петр Николаевич

Российская Федерация, г.Москва

4.

Лужков Юрий Михайлович

Российская Федерация, г.Москва

5.
6.

Нерадько Александр Васильевич
Ресин Владимир Иосифович

Российская Федерация, г.Москва
Российская Федерация, г.Москва
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4
Лицо
является
членом
правления
акционерного
общества,
лицо,
осуществляющее полномочия
единоличного исполнительного
органа общества
Лицо является членом Совета
директоров
акционерного
общества
Лицо является председателем
Совета
директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров
акционерного
общества
Лицо является членом Совета
директоров
акционерного
общества
Лицо является членом Совета

7.

Росляк Юрий Витальевич

8.

Меницкий Валерий Евгеньевич

9.

Гончаров Геннадий Михайлович

10.

Белявская Наталия Юрьевна

11.

Тихонов Юрий Константинович

12.

Мусатов Константин Александрович

13.

Кветной Лев Матвеевич

14.

ОАО «Внуково-Инвест»

15.

Департамент имущества г.Москвы

18.

директоров
акционерного
общества
Лицо является членом Совета
директоров
акционерного
Российская Федерация, г.Москва
общества
Лицо является членом Совета
директоров
акционерного
Российская Федерация, г.Москва
общества
Лицо является членом Совета
директоров
акционерного
Российская Федерация, г.Москва
общества
Лицо
является
членом
Правления
акционерного
Российская Федерация, г.Москва
общества
Лицо
является
членом
Правления
акционерного
Российская Федерация, г.Москва
общества
Лицо
является
членом
Правления
акционерного
Российская Федерация, г.Москва
общества
Лицо является членом Совета
директоров
акционерного
Российская Федерация, г.Москва
общества
Передача физическими лицами
акций
ОАО
«Аэропорт
Внуково» в уставной фонд ОАО
119027, г.Москва, ул. 1-я Рейсовая, д.12 «Внуково-Инвест»
Указ
Президента
РФ
от
14.11.2003г.
№
1355,
передаточное
распоряжение
127006, г.Москва, ул.Каретный ряд, д. Минимущества
России
от
2/1
31.12.2003г. № 1458-ПР

Участие общества в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах
и ассоциациях:

Общество является членом ACI Europe (Европейской Ассоциации Аэропортов) свыше 5 лет.

Филиалы и представительства общества: нет.
20. Количество работников общества на конец отчетного периода: 3303 чел.
21. Описание основных видов деятельности:
Основными видами деятельности общества являются относящиеся по ОКВЭД к группе 63.23
– «прочая вспомогательная деятельность воздушного транспорта», которая включает в себя
деятельност ь терминалов (аэропортов и т.п.), управление аэропортом, обеспечение полетов
воздушных судов, их обслуживание, обслуживание пассажиров, обработка багажа,
эксплуатация взлетно-посадочных полос, обеспечение мер авиационной безопасности.
22. Планы будущей деятельности общества:
19.

1) Реконструкция объектов федерального имущества (за счет федерального бюджета):
 реконструкцию перрона Внуково-1 в течение 5 лет, что позволит увеличить количество стоянок
воздушных судов;
 Полная реконструкция ВПП-1 , связанная с удлинением взлетно-посадочной полосы и ее
усилением, а также реконструкция старых и строительство новых рулежных дорожек, что
позволит увеличить пропускную способность аэропорта.
2) Завершение строительства первой очереди нового АВК
3) Реконструкция здания ВЛЭК, связанная с размещением стоматологии разрешат расширить спектр
услуг и повысить качество обслуживания.
4) Развитие IT-технологий:
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 Внедрение платформы общего доступа и систем регистрации пассажиров (система CUTE)
 Расширение номерной емкости телефонной станции на 3900 номеров;
 Внедрение новых прогрессивных методов средств связи, а так же замену оборудования включая





замену аналоговых систем громкоговорящей связи на цифровую;
Строительство центра обработки данных;
Внедрение систем саморегитсрации пассажиров (киоски саморегистрации);
Создание системы информационной безопасности;
Развитие системы ERP, разработка стыковки информационных систем предприятия (SAP,
RMS, AODB), доработка AODB РАСТР, повышение уровня информационных технологий
обслуживания и сопровождения подразделений аэропорта.

Планы общества в отношении источников будущих доходов:
Основными источниками будущих доходов общества будут оставаться доходы от основной
деятельности общества по обеспечению приема и отправки воздушных судов, осуществляющих
перевозку пассажиров, багажа, груза и почты.
Изменение основного вида деятельности не планируется.

23. Данные об уставном капитале общества: на 01.01.2007г. уставный капитал Эмитента составлял 176
560 рублей и состоял из 176 560 штук обыкновенный акций номинальной стоимостью 1 рубль
каждая
(100% уставного капитала Эмитента).
После размещения дополнительных
обыкновенных акций в 2007году уставный капитал был увеличен и составил на 31.12.2007г. - 337
522 рубля и состоит из 337 522 штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 рубль
каждая (100% уставного капитала Эмитента)
24. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале общества и

специальных правах:
Доля государства в лице субъекта федерации - г. Москвы составляла в 2007 году 73,62% уставного
капитала общества. Каких-либо специальных прав не установлено.
25.

Данные об объявленных акциях общества:

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям
9 794 898 (девять миллионов семьсот девяносто четыре тысячи восемьсот девяносто восемь)
штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую
номинальную стоимость 9 794 898 (девять миллионов семьсот девяносто четыре тысячи восемьсот
девяносто восемь) рублей (объявленные акции).

Существенные сделки и обязательства общества (крупные сделки, сделки с
заинтересованностью):
1. Крупные сделки:
Дата совершения сделки: 10.08.2007г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение о кредитовании отражает
26.

намерения Кредитора и Заемщика заключать кредитные сделки и регламентирует порядок
согласования условия данных сделок. Кредиты предоставляются на основании подписанного
Сторонами Заявления Заемщика на получение кредита («Кредитный договор») на цели:
финансирование реконструкции аэропорта Внуково.
стороны сделки: Заемщик – ОАО «Аэропорт Внуково», Кредитор – ОАО АКБ «Банк Москвы»
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов: 2 000 000 000 (два
миллиарда) рублей 00 коп. (30%)
Размер процентной ставки за пользование кредитами определяется Соглашением о кредитовании и
не может превышать 9 (девять) процентов годовых.
орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего
решения (дата составления и номер протокола): сделка одобрена внеочередным общим собранием
акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» 25.12.2007г. Протокол б/н от 25.12.2007г.

2. Сведения о совершении эмитентом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность:
В 2007 году не совершалось сделок , в совершении которых имелась заинтересованность.
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3. Иные существенные сделки, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет
10 и более процентов активов по состоянию на дату сделки:
Дата совершения сделки: 24.12.2007г.
предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение о кредитовании отражает намерения
Кредитора и Заемщика заключать кредитные сделки и регламентирует порядок согласования условия
данных сделок. Кредиты предоставляются на основании подписанного Сторонами Заявления
Заемщика на получение кредита («Кредитный договор») на цели: финансирование реконструкции
аэропорта Внуково.
стороны сделки: Заемщик – ОАО «Аэропорт Внуково», Кредитор – ОАО АКБ «Банк Москвы»
размер сделки : 1 500 000 000 рублей, что составляет 19,8% от балансовой стоимости активов.
Размер процентной ставки за пользование кредитами определяется Соглашением о кредитовании и
не может превышать 11,25 процентов годовых.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до
полного исполнения сторонами своих обязательств.

Обязательства общества по эмиссии акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции:
09.03.2007г. завершено размещение дополнительных обыкновенных акций путем закрытой
подписки в размере 160962 штук с теми же правами, что и ранее размещенные обыкновенные
акции.
25.12.2007г. внеочередным общим собранием акционеров Общества принято решение о
дополнительном выпуске обыкновенных акций в количестве 675 044 штуки, размещаемых
посредством закрытой подписки, с теми же правами, что и ранее размещенные обыкновенные
акции.
27.

28. Существенные факты (события, действия), имевшие место в отчетном году:
В 2007 году имели место следующие существенные события:

1) 28.03.2007г. МНС России осуществлена государственная регистрация Изменений № 1 к
Уставу Общества об увеличении уставного капитала
Общества на основании решения
внеочередного общего собрания акционеров от 17.05.2006г. о размещении дополнительных
обыкновенных акций в количестве 160 962 штук и Отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг, зарегистрированного РО ФСФР России в ЦФО 09.03.2007г.
Уставный капитал Общества после изменения составляет 337 522 рубля (триста тридцать семь
тысяч пятьсот двадцать два рубля).
2) 25.12.2007г. внеочередным общим собранием акционеров общества принято решение об
увеличении уставного капитала путем размещения дополнительного выпуска акций в количестве 675
044 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая путем закрытой подписки
пропорционально среди всех акционеров Общества по состоянию на дату принятия решения о
размещении Акций (25 декабря 2007г.)
цена размещения Акций составляет 22 822 рубля 44 коп.( двадцать две тысячи восемьсот
двадцать два рубля 44 коп.) за одну акцию.
3) 25.12.2007г. Внеочередным общим собранием акционеров общества одобрена крупная
сделка , связанная с заключением ОАО «Аэропорт Внуково» (далее «Заемщик») Соглашения о
кредитовании №25-700/15/1345-07-КР с ОАО «Банк Москвы» (далее «Кредитор») на следующих
условиях:
Общий объем кредитов с единовременной выдачей, предоставляемых в рамках действия
Соглашения, составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. Кредиты предоставляются на
основании подписанного Сторонами Заявления Заемщика на получение кредита, указанного в п. 5.1
Соглашения (далее «Кредитный договор»), на цели: финансирование реконструкции аэропорта
Внуково.
Размер процентной ставки за пользование кредитами, предоставляемыми в рамках Соглашения (далее
«кредит» или «кредиты»), определяется сторонами в порядке, предусмотренном разделом 5 Соглашения, но в
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любом случае (за исключением случаев, предусмотренных п.2.2., либо дополнительным соглашением Сторон
к Соглашению) не может превышать 9 (Девять) процентов годовых.
Обеспечение обязательств – поручительство ОАО «Международный аэропорт «Внуково», ОАО
«Внуково-Инвест», ОАО «Авиационно-Нефтяная Компания».
4) Произошло
32. увеличение стоимости активов за 2007 год по сравнению с 2006 годом на 59,7% , что
связано с увеличением незавершенного строительства, запасов (сырья, материалов),
увеличением дебиторской задолженности.
5) По итогам 2007 года по сравнению с 2006годом произошло разовое уменьшение чистой
прибыли общества на 303 876 337 руб. (по состоянию на 31.12.2006г. чистая прибыль общества
составляла 184 253 000 руб., по состоянию на 31.12.2007г. чистый убыток общества составил 119
623 337 руб.), что связано с увеличением управленческих и прочих расходов (процентов к уплате по
заемным средствам), налога на имущество и др.
29. Сведения о реорганизации общества, его дочерних и зависимых обществ
Реорганизация общества, его дочерних и зависимых обществ не проводилась.
30.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год прикладывается.

31.

Сведения о формировании и использовании средств резервного и других специальных фондов
общества:

Размер резервного фонда в соответствии с Уставом Общества - 5% от стоимости уставного фонда,
сформирован за счёт отчислений от прибыли и равен 26 484 руб. по состоянию на 31.12.2007г.
Добавочный капитал составляет 2767342440 руб. по состоянию на 31.12.2007г.

32.Сведения о направлении средств, привлеченных обществом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг: финансирование расходов, связанных с выполнением работ по
строительству и реконструкции объектов комплекса аэропорта Внуково-1
33. Заемные средства, полученные обществом в 2007 году:
Наименование
кредитора
(займодавца)

ОАО
«
Москвы»

ОАО
Москвы»

Наименование
обязательства

Размер
основного
долга,
тыс.
руб.

Банк Соглашение о
кредитовании
2.000.000
№25-700/15/13
45-07-КР
Соглашение о
кредитовании
«Банк
№
1 189 982
25-700/15/253007-КР

Срок кредита

Наличие
просрочки
исполнения об-ва в части
выплаты основного долга,
процентов

12 месяцев/10.08.2008

Нет

/

нет

9 месяцев / 24.09.2008

Нет

/

нет

34.Финансовые вложения общества.
Наименование организации
1.

2.

МТК "Сирена"
125836, г. Москва, Ленинградский пр-т., д. 37
2000 акций номиналом по 1 рублю

ЗАО "Сервис-ВС"
119027, г. Москва, ул. Б. Внуковская, д. 15
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Доля аэропорта
%
сумма
0,01
2 000,00

5

60 000,00

25 акций по 2400 рублей
3.

ЗАО "Внуково-Терминал"
199619, г. Москва, Боровский пр-д, д. 6/36
15 акций номиналом по 450 рублей

15

6 750,00

4.

ПКЦ "Авиасервис"
119027, г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д. 12

23

4,60

5.

ЗАО "Трансагенство КОРОНА"
119027, г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д. 12
9 акций номиналом по 255 рублей

25,5

2 295,00

6.

ЗАО КБ "Гагаринский"
119361, г. Москва, 2-ой Очаковский пер., д. 7
20000 акций номиналом по 100 рублей

7,25

2 000 000,00

7.

ОАО "Авиационно-нефтяная компания"
113184, г. Москва. Щетининский пер., д. 4, с. 1
125400 акций номиналом по 1 рублю

4,97

1 254 000,00

8.

ЗАО "Трансагенство Внуково"
121096,г.Москва, ул. 2-я Филевская, д. 5,корп.2
510 акций номиналом по 6 рублей

25,5

3 060,00

9.

ОАО "Внуково Хэндлинг"
109028, г. Москва, Тессинский пер., д. 5, стр. 1,
251 акций номиналом по 1 000 рублей

25,1

251 000,00

ИТОГО:

3 579 109,60

35. Другая существенная информация о финансово-хозяйственной деятельности общества: последнее
годовое общее собрание акционеров состоялось 29.06.2007г. За 2006 год общество имело прибыль в
размере 184 253 000 руб.
36. Сведения о ценных бумагах общества :
На 01.01.2007г. :
Вид ценных бумаг: акции
Категория (тип) акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество размещенных ценных бумаг выпуска:176560 шт.
Государственный регистрационный номер: 1-01-04307-А
Текущее состояние выпуска: размещение завершено.
В отчетном году было завершено размещение ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: акции
Категория (тип) акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 160 962 шт.
Государственный регистрационный номер: 1-01-04307-А-002D
Дата государственной регистрации: 22. 08. 2006г.
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Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в ЦФО.
Способ размещения акций: Закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Город Москва;
Открытое акционерное общество «Внуково-Инвест».
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 09.03.2007г.
Текущее состояние выпуска: размещение акций завершено.
По состоянию на 31.12.2007г.
Вид ценных бумаг: акции
Категория (тип) акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1руб.
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 337522 шт.
Государственный регистрационный номер: 1-01-04307-А
37. Сведения об облигациях общества: облигации не выпускались.
38. Права владельцев акций общества:
все акционеры –владельцы именных бездокументарных
обыкновенных акций обладают равными правами (1 акция- 1 голос).
39. Дивиденды по акциям общества: за 2006 год дивиденды по акциям не выплачивались.
40. Ограничения в обращении ценных бумаг: нет.
41. Другая существенная информация о ценных бумагах общества: нет.
42.Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения: Кодекс
корпоративного поведения ОАО «Аэропорт Внуково» утвержден Решением общего собрания акционеров
ОАО «Аэропорт Внуково» от 23 июня 2003 г.
43. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества:
Риски, связанные с текущими судебными процессами: отсутствуют.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
Общество имеет лицензии, на основании которых, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, осуществляет отдельные виды деятельности. По мнению Общества, вышеуказанные риски
для него незначительны, так как Общество своевременно предпринимает все необходимые меры для
продления действующих лицензий.
Риски, связанные с возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ :
Вероятность возникновения рисков, связанных с ответственностью Общества по долгам третьих лиц
отсутствует, так как Общество не имеет поручительств по долгам третьих лиц, и отсутствуют
дочерние общества.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг):
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на долю которых приходится не мене, чем
10% общей выручки, присутствуют в связи с высокой степенью конкуренции в отрасли. Однако, по
оценке общества, реализация намеченных инвестиционных проектов повысит привлекательность
аэропорта «Внуково» для российских и международных авиакомпаний, что позволит получить
обществу значительный запас конкурентоспособности, которого достаточно будет не только для
удержания текущих клиентов, но и для привлечения новых

Приложение к годовому отчету: Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества за
2007г.
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Примечание:

Отраслевой департамент: Департамент транспорта и связи правительства Москвы.
К Отчету прилагается: бухгалтерская отчетность за 2007 год.
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