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1. Сведения об Обществе
1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Общества.
Полное фирменное наименование Общества.
Открытое акционерное общество “Международный аэропорт “Внуково”
Сокращенное наименование: ОАО “Международный аэропорт “Внуково”
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме
Общества.
Изменений в наименовании и организационно-правовой форме не было.
1.2. Сведения о государственной регистрации Общества
Дата государственной регистрации Общества: 20.12.2001
Номер свидетельства о государственной регистрации: 002.072.209
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер Общества: 1027700024835
Дата внесения записи: 12.07.2002 г.
Регистрирующий орган: Управление МНС России по г. Москве

1.3. Данные о лицензиях и сертификатах Общества
1. Сертификат соответствия от 17 апреля 2006 года.
Номер сертификата: № ФАВТ А.02.00294
Срок действия сертификата: до 17 апреля 2008 года
Орган, выдавший сертификат: Управление производственной деятельности ФАВТ
2. Лицензия на осуществление строительства зданий и сооружений I и II
уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
Регистрационный номер: ГС-1-77-01-27-0-7710404473-012555-1 от 12.08.2003 г.
Срок действия лицензии: по 12.08.2008
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу.
3. Лицензия на осуществление деятельности в области использования
источников ионизирующего излучения (генерирующих): эксплуатация,
техническое обслуживание источников ионизирующего излучения для досмотра
багажа и товаров.
Регистрационный номер: 77.99.15.002.Л.001346.04.06 от 20.04.2006 г.
Срок действия лицензии: до 20.04.2011
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Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба
потребителей и благополучия человека.

по надзору защиты прав

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 7710404473
1.5. Отраслевая принадлежность Общества
Коды ОКВЭД:
63.23.1 63.23.4 63.11 63.23 45.31 45.34 50.20 70.20 71.21.1 72.60 74.40
74.84 64.20 63.30 63.23.5 74.14 74.13.1 85.11 92.62 22.15 52.63
Курирующий отраслевой Департамент – Департамент транспорта и связи города
Москвы.
1.6. Контактная информация
Место нахождения: 119027 г. Москва, ул. 2-я Рейсовая д.2, корп.3.
Почтовый адрес: 119027 г. Москва, ул. 2-я Рейсовая д.2, корп.3.
Тел.: (495) 775-20-10 Факс: (495) 775-20-10
Адрес электронной почты: office@iva-mav.ru
1.7. Сведения об аудиторе Общества
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РИВА
консалтинг"
Сокращенное наименование: ООО "РИВА консалтинг"
Место нахождения: 103050, г. Москва, ул. Тверская, д. 22
Тел.: (495) 797-88-94 Факс: (495) 797-88-94
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: E 003316
Дата выдачи: 17.01.2003
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Аудитором проводились независимые
проверки бухучета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности Общества за 2003-2007 финансовые годы.
Порядок выбора аудитора:
Аудитор выбран на основании проведенного запроса котировок в соответствии с
Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005
года № 94-ФЗ.
1.8. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги
Общества
Регистратор:
Наименование: Московский филиал ООО Специализированный регистратор
"Реком"
Место нахождения: 125565, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 64, корп. 1.
Почтовый адрес: 115093, г. Москва,1-й Партийный пер., д. 1.
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Тел.: (495) 235-89-03 Факс: (495) 235-89-03

Адрес электронной почты: recom@zvi.ru
Номер лицензии: 10-000-1-00316
Дата выдачи: 16.04.2004
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: февраль 2006 г.

1.

Сведения об акционерах Общества
Наименование: Открытое акционерное общество "Авиационно-Нефтяная
Компания "
Место нахождения: 119017 г. Москва, Щетининский пер., д. 4, стр. 1
Почтовый адрес: 119017 г. Москва, Щетининский пер., д. 4, стр. 1
ИНН 7706131907
Доля в уставном капитале Общества: 75 %-1
Наименование: г. Москва - Департамент имущества города Москвы
Место нахождения: 103006 г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 2/1
Почтовый адрес: 103006 г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 2/1
Доля в уставном капитале Общества: 25 %+1
Номинальный держатель акций Департамента имущества города Москвы
Наименование: ОАО «Банк Москвы»
ИНН: 7702000406
Место нахождения: 107996 г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3.
Доля в уставном капитале Общества: 25 %+1
Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной)
собственности:
Вид собственности: субъектов РФ
Доля: 25%+1
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом
(''золотой акции''):
не предусмотрено

3. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления
Общества, сведения о сотрудниках Общества
3.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
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Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в
промежутках между общими собраниями акционеров.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным
директором (единоличным исполнительным органом) Общества.
3.2. Лица, входящие в состав органов управления Общества
Члены Совета директоров Общества
ФИО: Ванцев Виталий Анатольевич
(председатель)
Год рождения: 1969
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Дата
начала
2001

Дата
окончания
2004

Наименование организации

2001

2005

2005

наст. время

ОАО "Международный аэропорт
"Внуково"
ОАО "Аэропорт Внуково"

2006

наст. время

ЗАО "Торговый Дом "АНК"

ОАО «Аэропорт Внуково»

Должность
Заместитель
Генерального директора
по инвестиционной
политике
Генеральный директор
первый заместитель
Генерального директора
первый Заместитель
Генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, %: 0
ФИО: Дамурчиев Виктор Назарович
Год рождения: 1953
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Дата
начала
1997

Дата
окончания
2004

Наименование организации
Московский земельный комитет

2004

наст.
время

Департамент земельных ресурсов
города Москвы

Должность
Первый заместитель
председателя
Московского земельного
Комитета
Руководитель
Департамента

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, %: 0

ФИО: Калитин Сергей Борисович
Год рождения: 1960
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Дата
начала
2002

Дата
окончания
2003

2003

2004

2004

наст.
время

Наименование организации
Правительство Москвы

Комитет рекламы,
информации и оформления
города Москвы
Департамент транспорта и
связи города Москвы

Должность
Зав. сектором информационноаналитического обеспечения
отдела первого заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы,
руководителя Комплекса
городского хозяйства
Заместитель председателя
Комитета
Первый заместитель руководителя

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, %: 0
ФИО: Дьяков Андрей Сергеевич
Год рождения: 1961
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Дата
начала
2001

Дата
окончания
2005

2005

наст.
время
наст.
время
наст.
время
наст.
время

1997
1997
2006

Наименование организации

Должность

ОАО "Международный аэропорт
"Внуково"
ОАО "Международный аэропорт
"Внуково"
ОАО "Авиационно-Нефтяная
Компания"
ЗАО "Норд Ойл Корпорэйшн"

Финансовый директор

ЗАО "Торговый Дом "АНК"

Заместитель
Генерального директора
по финансам

Генеральный директор
Финансовый директор
Финансовый директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
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обществ эмитента, %: 0
ФИО: Грейдин Михаил Ефимович
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Дата
начала
1991

Дата
окончания
2007

Наименование организации

2007

наст.
время

ОАО "Аэропорт "Внуково"

2004

наст.
время

ОАО "Международный аэропорт
"Внуково"

ОАО "Аэропорт "Внуково"

Должность
Директор по
производственному
комплексу
Заместитель
Генерального директора
по производству
Исполнительный
директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, %: 0
Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор):
Дьяков Андрей Сергеевич
В соответствии с пунктом 17.6 Устава Общества членам Совета директоров в период
исполнения своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждение и (или)
компенсационные расходы, связанные с выполнением ими функций членов Совета
директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются
Общим собранием акционеров.
Вопросы о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров
Общества не вносились в повестку дня общего собрания акционеров Общества.
В 2007 году членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации, связанные
с исполнением ими функций членов Совета директоров, не выплачивались.

3.3. Количество работников Общества
Среднесписочная численность работников
ОАО «Международный аэропорт
«Внуково» в 2007 году составила - 570 человек.

4. Сведения о юридических лицах, участником которых
является Общество
Закрытое акционерное общество «Авиационный центр Внуково»
Место нахождения: 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 10.
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Размер доли участия Общества в уставном капитале ЗАО «Авиационный центр
Внуково», а также доли обыкновенных акций ЗАО «Авиационный центр Внуково»,
принадлежащих ОАО «Международный аэропорт «Внуково» – 50% от уставного
капитала, 50% обыкновенных акций ;
Размер доли участия ЗАО «Авиационный центр Внуково» в уставном капитале ОАО
«Международный аэропорт «Внуково» – не владеет;
Описание основного вида деятельности ЗАО «Авиационный центр Внуково» –
оптовая и розничная торговля.
Открытое акционерное общество «Внуково Хэндлинг»
Место нахождения: 119028, г. Москва, Тессинский пер., д.5, стр.1, пом.1, комн.2
Размер доли участия Общества в уставном капитале ОАО «Внуково Хэндлинг», а
также доли обыкновенных акций ОАО «Внуково Хэндлинг», принадлежащих ОАО
«Международный аэропорт «Внуково» – 25% от уставного капитала, 25%
обыкновенных акций ;
Размер доли участия ОАО «Внуково Хэндлинг» в уставном капитале ОАО
«Международный аэропорт «Внуково» – не владеет;
Описание основного вида деятельности ОАО «Внуково Хэндлинг» – организация
обслуживания воздушных судов российских и иностранных перевозчиков в
аэропорту Внуково.

5. Приоритетные направления деятельности Общества
 Обеспечение обслуживания в аэропорту Внуково пассажиров и
международных воздушных пассажирских линиях;

багажа на

 предоставление авиакомпаниям, владельцам самолетов и иным юридическим
лицам услуг,
сопутствующих при осуществлении обслуживания
международных пассажирских перевозок;
 другие виды деятельности согласно
«Внуково».

Уставу ОАО «Международный аэропорт

6. Планы будущей деятельности Общества
Сегодня Международный аэропорт Внуково вступил в фазу активного развития
и имеет реальные перспективы стать крупнейшим авиатранспортным узлом Москвы
и ведущим транзитным центром между Европой и Азией. Реализуемая в настоящее
время при поддержке Правительства Москвы крупномасштабная программа
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капитального строительства и реконструкции, рассчитанная до 2015 года, нацелена на
превращение аэропортового комплекса Внуково в конкурентоспособный
авиатранспортный центр международного значения.
Международный аэропорт Внуково выходит на западные стандарты сервиса и
является привлекательным не только для пассажиров, но и для предприятий и
организаций, занимающихся авиационной и неавиационной деятельностью.
В результате ввода в эксплуатацию международного пассажирского терминала
появилась возможность привлекать иностранные авиакомпании, выполняющие рейсы
по чартерной программе.
Благодаря преобразованиям значительно возрос интерес авиакомпаний и
пассажиров к аэропорту. В 2007 году во Внуково стал выполнять рейсы целый ряд
новых для аэропорта авиакомпаний, в том числе ОАО «Авиалинии Дагестана», ООО
«Авиастар-Ту», «ICELANDAIR», ОАО «РусДжет», «SKYEUROPE AIRLINES»,
«FLYING BULGARIA», ТОО «Хорс», ООО «Таврия», ОАО «Джет Эйр Групп», ООО
«Украинские Средиземноморские авиалинии».
В настоящее время Внуково является самым динамично развивающимся
аэропортом Европы (по данным ACI Europe), темп роста пассажиропотока в 2007
году по сравнению с 2006 годом составил 20% .
Ввод в эксплуатацию посадочной галереи международного пассажирского
терминала общей площадью 7 тыс. кв. м., оборудованной пятью телетрапами,
позволил значительно повысить качество и уровень обслуживания пассажиров
международных рейсов.
Удобное месторасположение аэропорта Внуково и новая скоростная, четырех
полосная правительственная трасса (Киевское шоссе), протяженность которой от
аэропорта до Москвы составляет 10 км (или 20 мин. езды автобусами) является
выгодным и привлекательным для авиапассажиров.
Создание скоростной железнодорожной системы «Киевский вокзал – Аэропорт
Внуково» позволяет быстро добраться во Внуково из центра Москвы.
В 2008 году планируется увеличение пассажиропотока до 2 739 000 человек.
В 2008 году планируется получить доходы на сумму 1 473 643 695 руб.
В начале 2009 г. планируется окончание строительства гостиничного комплекса
(категории 4*), общей площадью - 33 040 кв.м., в т.ч. надземная - 27 970 кв.м.,
подземная - 5 070 кв. м. Количество номеров - 438, 12 этажей, в т.ч. один подземный.
Строительство нового гостиничного комплекса является частью реализуемой в
настоящее время Программы модернизации аэродромного комплекса Внуково в
соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 541 от 03.08.2004 года "О
концепции развития аэропорта Внуково".
Здание гостиницы будет располагаться на территории привокзальной площади.
Архитектурно-градостроительное решение разработано на основании Распоряжения
Правительства Москвы №543-РП от 6 апреля 2005 года.
Перспективная программа развития аэропорта направлена на превращение его в
конкурентно-способный авиатранспортный центр международного значения с
максимально комфортной системой обслуживания пассажиров и авиакомпаний.
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7. Дополнительные сведения об Обществе и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
7.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного периода
- 31 500 000 руб.
31 500 000 руб. общая номинальная стоимость обыкновенных акций.
7.2. Сведения об изменении размера уставного капитала Общества
Изменение размера уставного капитала в отчетном периоде не имело места.
7.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда

Название фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: в обществе
создается резервный фонд в размере 20 процентов от его уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода и в
процентах от уставного капитала: 0 тыс. руб., 0 % от уставного капитала
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: отчислений не производилось.

7.4.Сведения об акциях Общества.

Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 70 руб.
Количество акций, находящихся в обращении: 450 000 шт.
Государственный регистрационный номер: 1-01-06784-А
Дата регистрации: 14.05.2002
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом участвовать в Общем
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также
имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на
получение части его имуще ства. Конверт ация обыкновенных акций в
привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.
Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества могут
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, а также имеют право на получении дивидендов, а в случае ликвидации
Общества – право на получении части его имущества.
Общество в соответствии с Уставом вправе принимать решение (объявлять) о
выплате дивидендов по размещенным акциям.
Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли общества.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере
дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров.
Стр. 11/ 25

Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Внуково»

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров
общества.
Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания
акционеров о выплате дивидендов.
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату
составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на
котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для
составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный
держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет
акциями.
7.5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.

На годовом общем собрании акционеров 27 июня 2007 года было принято
решение: направить чистую прибыль Общества по результатам 2006 финансового года
на погашение убытков прошлых лет; выплату дивидендов по итогам работы за 2006 год
не производить.

8. Риски, связанные с деятельностью акционерного общества
8.1. Отраслевые риски
ОАО «Международный аэропорт «Внуково» осуществляет свою деятельность на
рынке аэропортовых услуг Московского авиационного узла.
Российская транспортная авиаинфраструктура является составной частью
мировой транспортной системы и частично подвержена рискам, имеющим влияние на
авиаотрасль в современном мире глобальной экономики, увеличивающихся
межконтинентальных грузопотоков и возросшей мобильности населения. Это угрозы
мирового и региональных экономических кризисов, роста стоимости энергоносителей,
а также опасность, исходящая от международного терроризма.
Российский рынок аэропортовых услуг в настоящее время характеризуется
следующими факторами:
- высокой степенью конкуренции, недостаточным развитием наземной
инфраструктуры;
- сезонностью спроса и значительным влиянием макроэкономических факторов
(уровень жизни населения, степень деловой активности и т д.).
В своей деятельности ОАО «Международный аэропорт «Внуково» подвержен
различным видам рыночных рисков, связанных с общей ситуацией в отрасли.
Объемы пассажирских и грузоперевозок могут оказаться меньше ожидаемых.
Эти объемы могут зависеть от факторов, лежащих за пределами контроля ОАО
«Международный аэропорт «Внуково», таких, например, как привлекательность
Москвы как туристического и делового центра, что, в свою очередь, зависит от уровня
безопасности, политической и экономической стабильности России, равно как и общего
состояния российской и мировой экономики.
С целью повышения конкурентоспособности на рынке аэропортовых услуг,
ОАО «Международный аэропорт «Внуково» планирует значительные вложения в
строительство гостиничного комплекса (около 2 415, 250 млн. руб.) на период
2007-2009 гг.
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Следует отметить, что за последнее время развитие авиационной отрасли в
России существенно увеличило темпы своего развития, т.е. объемы авиа и
грузоперевозок, в том числе и на международных линиях. Таким образом, риски
ухудшения ситуации в отрасли в ближайшей перспективе снижаются.
Деятельность ОАО «Международный аэропорт «Внуково» связана с риском
возможного повышения издержек основной деятельности вследствие роста инфляции и
при вступлении России в ВТО. Эти факторы вызовут рост цен на энергоносители,
капитальное строительство, обслуживание зданий и сооружений. Рост цен на
капитальное строительство вызовет необходимость в увеличении инвестиций в
реконструкцию и модернизацию аэропорта, что может оказаться экономически
нецелесообразным. Такие риски будет возможно уменьшить за счет повышения цен и
тарифов, но накладываемыми ФСТ РФ ограничения на рост тарифов в связи с высокой
конкуренцией на рынке Московского авиаузла, могут оказаться непреодолимыми.
8.2. Страновые и региональные риски
Несмотря на улучшение экономической ситуации в целом в Российской Федерации
за последние годы надо заметить, что перспективы экономической стабильности в РФ в
значительной степени зависят от эффективно сти экономиче ских мер,
предпринимаемых
Правительством Российской Федерации и города Москвы
посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что может в значительной
степени повлиять на финансовое положение и результаты деятельности Общества.
При этом политическую и экономическую ситуацию в стране можно оценить как
стабильную в среднесрочном периоде. Продолжение проводимых в стране
экономических, правовых и других реформ позволяет с большей долей уверенности
говорить о стабильности. Об этом свидетельствует и повышение инвестиционного
рейтинга России.
Кроме того, Москва - один из крупнейших мировых центров бизнеса, науки,
культуры, образования и туризма объективно создает необходимость и предпосылки
для развития воздушных сообщений. Воздушный транспорт является одним из
важнейших элементов коммуникационной системы города, связывающей его как с
регионами России, так и с зарубежными странами.
В Москве зарегистрированы и осуществляют свою деятельность наиболее
значимые в России авиакомпании: "Аэрофлот-российские авиалинии", «Сибирь», ГТК
России, Трансаэро, ЮТэйр и др. В Московском регионе функционируют крупнейшие
аэропорты страны.
В настоящее время Москва связана более чем 200 регулярными авиалиниями с
городами Российской Федерации, СНГ и дальнего зарубежья. Указанная сеть
маршрутов обе спечивает по стоянно е воздушно е сообщение Мо сквы с
административными центрами и крупными городами России, СНГ и других стран.
В целом ситуацию в регионе можно охарактеризовать как стабильную, имеющую
значительный потенциал развития для предприятий, предоставляющих услуги в сфере
авиаперевозок.
Изменение ситуации в регионе, способное отрицательно повлиять на деятельность
Общества возможно только одновременно с ухудшением внутриэкономической
ситуации в целом.
Географическое положение также не дает предпосылок к прогнозированию рисков
от стихийных бедствий, так как ее территория не относится к числу регионов с
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повышенной опасностью стихийных бедствий (землятресений, наводнений и.т.д.),
низкая вероятность прекращения транспортного сообщения.

8.3. Финансовые риски
Стратегия роста ОАО «Международный аэропорт «Внуково» осуществляется в
значительной степени за счет привлеченных средств. ОАО «Международный аэропорт
Внуково» в настоящее время активно пользуется инструментом банковского кредита. В
связи с этим несет риск изменения процентных ставок. Неблагоприятные изменения на
отечественном рынке ссудного капитала, в частности, повышение процентных ставок,
могут привести к увеличению расходов по обслуживанию долга и соответственно к
снижению рентабельности работы ОАО «Международного аэропорта «Внуково».
В качестве меры, призванной снизить риск изменения процентных ставок, ОАО
«Международный аэропорт «Внуково» предполагает повышать долю долгосрочных
заимствований в структуре заемных средств, а также использовать кредитные
инструменты с фиксированной процентной ставкой.
ОАО «Международный аэропорт «Внуково» подвержен влиянию инфляционных
рисков. Инфляция может привести к росту себестоимости услуг ОАО «Международный
аэропорт «Внуково». При этом тарифы на услуги могут и не компенсировать потери,
связанные с инфляцией, так как возможность их повышения ограничена жесткой
регламентацией ФЭК РФ и конкуренцией на рынке. В связи с этим уровень финансовых
результатов ОАО «Международный аэропорт «Внуково» может быть ухудшен. В
настоящий момент инфляционные риски ОАО «Международный аэропорт «Внуково»
достаточно значительны.
Критическим, по оценке ОАО «Международный аэропорт «Внуково, является
уровень инфляции, превышающий 15-20%.
В случае стремительного роста инфляции ОАО «Международный аэропорт
«Внуково» намерен уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных
активов, а также принять меры к сокращению дебиторской задолженности.
Влиянию указанных финансовых рисков в наибольшей степени подвержены
показатели себестоимости и выручки ОАО «Международный аэропорт «Внуково». В
связи со структурой рынка аэропортовых услуг в Московском авиаузле и острой
конкуренцией в данной отрасли, рост показателя себестоимости не обязательно будет
сопровождаться соответствующим ростом выручки.

Риск
Валютный риск
Инфляционные риски
Кредитный риск

Вероятность
Характер изменений в отчетности
возникновения
Рост себестоимости, рост затрат на
низкая
капитальные вложения
Увеличение выручки за счет роста цен;
средняя
Рост себестоимости
Не значительно е увеличение
низкая
внереализационных расходов
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9. Существенные договоры и обязательства Общества
1. Дополнительное соглашение №1 от 12.01.2007 г. об одобрении условий
пролонгации договора поручительства №25-700/17/2096-06-П/2094 от 12.07.2006 г. с
ОАО «Банк Москвы» по обеспечению обязательств ОАО «Аэропорт Внуково» по
кредитному договору
№25-700/15/2094-06-КР от 12.07.2006 г. на следующих
условиях:
Лимит выдачи – 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.
Срок возврата кредита – 12.01.2008 г.
Процентная ставка за пользование кредитом – 12 % (двенадцать процентов
годовых.
Крупная сделка, связанная с пролонгацией договора поручительства с ОАО
«Банк Москвы» по обеспечению обязательств ОАО «Аэропорт Внуково» по
кредитному договору была одобрена годовым общим собранием акционеров 27 июня
2007 года.
2. Договор поручительства №25-700/17/1346-07-П/1345 от 10.08.2007 г. с ОАО
«Банк Москвы» по обеспечению обязательств ОАО «Аэропорт Внуково» (далее
«Заемщик») по Соглашению о кредитовании №25-700/15/1345-07-КР от 10.08.2007 г.
между ОАО «Банк Москвы» (далее «Кредитор») и Заемщиком на следующих
условиях:
Общий объем кредитов - 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
Размер процентной ставки за пользование кредитами, предоставляемыми в
рамках Соглашения о кредитовании – определяется сторонами в порядке,
предусмотренном Соглашением о кредитовании, но не может превышать 9 (девять)
процентов годовых. Выплата процентов ежемесячно.
Комиссия за досрочное погашение в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая)
процента годовых от суммы досрочно погашаемого кредита.
Целевое использование – финансирование реконструкции аэропорта Внуково.
Обеспечение - поручительство ОАО «Международный аэропорт «Внуково»,
ОАО «Внуково-Инвест», ОАО «Авиационно-Нефтяная Компания», а также
поручительство первого заместителя Генерального директора ОАО «Аэропорт
Внуково» В.А.Ванцева;
- право безакцептного списания средств со счетов Заемщика в Банке Москвы и
других обслуживающих банках.
В случае нарушения сроков возврата суммы выданного кредита
(помимо процентов за пользование кредитом), Заемщик обязан уплатить
Кредитору неустойку
в размере действующей ставки по кредиту
увеличенной на 2 процентных пункта, начисляемую
на сумму
просроченной задолженности по кредиту, за период с даты
возникновения просроченной задолженности до даты погашения Заемщиком
просроченной задолженности.
В случае нарушения сроков уплаты процентов за пользование
кредитом, предусмотренных Соглашением, Заемщик обязан уплатить
Кредитору неустойку в размере действующей процентной ставки по кредиту
увеличенной на 2 процентных пункта, начисляемую
на сумму
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просроченной задолженности по процентам, за период с даты
возникновения просроченной задолженности до даты погашения
Заемщиком просроченной задолженности.
Крупная сделка, связанная с заключением договора поручительства с ОАО
«Банк Москвы» по обеспечению обязательств ОАО «Аэропорт Внуково» по
Соглашению о кредитовании была одобрена внеочередным общим собранием
акционеров 15 января 2008 г.
3. Договор поручительства №25/700/17/2531-07-П/2530 от 24.12.2007 г. с ОАО
«Банк Москвы» по обеспечению обязательств ОАО «Аэропорт Внуково» в рамках
заключения Соглашения о кредитовании №25/700/15/2530-07-КР от 24.12.2007 г. с
ОАО «Банк Москвы» на следующих условиях:
Общий объем кредитов с единовременной выдачей, предоставляемых в рамках
действия Соглашения о кредитовании – 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот
миллионов) рублей.
Целевое использование – финансирование реконструкции аэропорта Внуково.
Срок действия Соглашения о кредитовании – 9 месяцев.
Сроки использования – в течение двух месяцев с даты заключения Соглашения
о кредитовании.
Процентная ставка – 11,25 % (Одиннадцать целых двадцать пять сотых
процентов) годовых. Выплата процентов - ежемесячно.
Комиссия за досрочное погашение в размере 0,2 % (Ноль целых две десятых)
процента годовых.
Пени за несвоевременный возврат кредита (части кредита) в размере
действующей ставки по кредиту увеличенной на 2 процентных пункта.
Штраф за несвоевременную уплату процентов в размере действующей ставки
по кредиту
увеличенной на 2 процентных пункта от суммы просроченной
задолженности по процентам.
Обеспечение - поручительство ОАО «Международный аэропорт «Внуково», ОАО
«Внуково-Инвест», ОАО «Авиационно-Нефтяная Компания», а также поручительство
первого заместителя Генерального директора ОАО «Аэропорт Внуково» В.А.Ванцева;
- право безакцептного списания средств со счетов Заемщика и поручителей в
ОАО «Банк Москвы» и других обслуживающих банках.

10. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.
Расходы по элементам затрат в 2007 году составили:
•
•
•
•
•
•

материальные затраты
затраты на оплату труда
отчисления на социальные нужды
амортизация
аренда
прочие затраты

- 38 272 тыс. руб.;
- 148 665 тыс. руб.;
- 35 758 тыс. руб.;
- 50 124 тыс. руб.;
- 98 764 тыс. руб.;
- 55 939 тыс. руб.;
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•

реализация топлива

- 234 177 тыс. руб.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
отчисления в государственные внебюджетные фонды
за 2007 год

Наименование показателя
Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный
бюджет

Сумма, руб.

8 085 322,17

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд
Российской Федерации на выплату страховой части
трудовой пенсии
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд
Российской Федерации на выплату накопительной части
трудовой пенсии
Единый социальный налог, зачисляемый в Фонд
социального страхования РФ
Единый социальный налог, зачисляемый в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
Единый социальный налог, зачисляемый в
территориальные фонды обязательного медицинского
страхования
Расчеты по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний

16 142 941,57

2 776 227,56
70 771,56
1 506 657,61
2 649 453,35
583 924,68
387 303,00

Компенсационная стоимость квотируемых рабочих мест

32 202 601,50

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА
(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2008 г., тыс. руб.)
Показатель
В ы ру ч ка ( н е т то ) от п р од а ж и то ва р о в ,
продукции, работ, услуг (за минусом налога на
добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

Код
строки

За отчетный
период

10

763 842

20

(634 942)

40
50

(26 757)
101 544
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Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Текущий налог на прибыль
Налоговые санкции
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

60
70
90
100
140
141
150
180
190

5 836
(72 976)
662 558
(545 449)
151 513
(28 912)
122 601

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА
(тыс. руб.)

Наименование показателя
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный фонд

Остаток на начало
отчетного периода
31 500
-----

Остаток на
конец отчетного
периода
31 500
-----

СВЕДЕНИЯ О ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБЩЕСТВА
(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2008 г., тыс. руб.)
№
1

Показатель
Краткосрочная дебиторская
задолженность

На начало года

На конец
года

441 272

261 901

СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБЩЕСТВА
(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2008 г., тыс. руб.)
№
1

Показатель
Краткосрочная кредиторская
задолженность

На начало года

На конец
года

149 141

661 251

11. Количественные показатели деятельности Общества.
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В 2007 году из Международного аэропорта Внуково отправлено:
1 224 901 человек;
 Пассажиров
8 050;
 Самолетовылетов

Отправки пассажиров из ОАО «Международный аэропорт «Внуково»
по основным
авиакомпаниям за 2007 год.
Направление

Пассажиры 2007г.

Доля,%%

ОАО "АТЛАНТ-СОЮЗ"

767 667

6267%

GERMANWINGS

97 296

794%

ОАО "ЮТЭЙР"

77 091

629%

ООО "АРМАВИА"

61 976

506%

ОАО "ВЛАДИВОСТОК АВИА"

52 397

428%

МИ ГУАП КАВМИНВОДЫ АВИА

48 591

397%

ИН ЗАО А/К АВИАЛИНИИ-400

34 119

279%

ПЛ ФГУП ГТК РОССИЯ

18 210

149%

ОП ООО А/П ГАЗПРОМАВИА

18 196

149%

Прочие АК

49 358

403%

Общий итог

1 224 901

10000%
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Самолетовылеты по основным авиакомпаниям из ОАО «Международный
Направление
ОАО "АТЛАНТ-СОЮЗ"
ОАО "ЮТЭЙР"
GERMANWINGS
ООО "АРМАВИА"
ОАО "ВЛАДИВОСТОК АВИА"
"КАВМИНВОДЫ АВИА"
ГТК "РОССИЯ"
ЗАО "АВИАЛИНИИ-400"
ООО "ГАЗПРОМАВИА"
ЗАО "МОТОР CIЧ"
Прочие АК
Общий итог

Рейсы 2007
2 762
1 681
910
684
353
309
253
219
175
154
550
8 050

Доля,%%
3431%
2088%
1130%
850%
439%
384%
314%
272%
217%
191%
683%
10000%

аэропорт «Внуково» в 2007 году.
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Отправки пассажиров из ОАО «Международный аэропорт «Внуково»
по
основным направлениям в 2007 г.
Направление
АНТАЛЬЯ
ХУРГАДА
СТАМБУЛ
ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ
ЕРЕВАН
МОНАСТИР
КЕЛЬН
ТИВАТ
ДАЛАМАН
БЕРЛИН
Прочие направления
Общий итог

Пассажиры 2007
280 135
178 997
156 352
141 990
60 776
35 242
34 912
33 991
32 992
30 493
239 021
1 224 901

Доля,%%
2287%
1461%
1276%
1159%
496%
288%
285%
277%
269%
249%
1951%
10000%

Стр. 21/ 25

Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Внуково»

Самолетовылеты из ОАО «Международный аэропорт «Внуково» по основным
направлениям в 2007 году.
Направлене
АНТАЛЬЯ
СТАМБУЛ
ЕРЕВАН
ХУРГАДА
ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ
ХАРЬКОВ
ДОНЕЦК
ЛЬВОВ
КЕЛЬН
БЕРЛИН
СИМФЕРОПОЛЬ
ТИВАТ
НИКОЛАЕВ
Прочие направления
Общий итог

Рейсы 2007
922
912
658
607
469
365
363
361
305
296
273
182
172
2 165
8 050

Доля,%%
1145%
1133%
817%
754%
583%
453%
451%
448%
379%
368%
339%
226%
214%
2689%
10000%

Стр. 22/ 25

Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Внуково»

В 2007 году ОАО «Международный аэропорт «Внуково» обеспечило рейсов по
центральному расписанию – 3 730; вне центрального расписания – 4 320; а отправки
пассажиров по центральному расписанию составили – 254 243 человек; вне
центрального расписания- 970 658 человек;
Отправки пассажиров по типам воздушных судов из ОАО «Международный
аэропорт «Внуково» в 2007 году.
Тип ВС
ИЛ-86
ТУ-154
А-319
ТУ-134
ТУ-204
БО-737
ЯК-42
А-320
Прочие ВС
Общий итог

Пассажиры 2007
704 481
170 806
145 865
65 620
65 447
38 241
14 268
8 165
12 008
1 224 901

Доля,%%
5751%
1394%
1191%
536%
534%
312%
116%
67%
98%
10000%
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Самолетовылеты из ОАО «Международный аэропорт «Внуково» по типам
воздушных судов в 2007 году.
Тип ВС
ИЛ-86
ТУ-134
А-319
ТУ-154
ТУ-204
БО-737
АН-24
ЯК-42
АН-140
А-320
Прочие ВС
Общий итог

Рейсы 2007
2 224
1 473
1 420
1 321
397
396
221
219
102
85
192
8 050

Доля,%%
2763%
1830%
1764%
1641%
493%
492%
275%
272%
127%
106%
239%
10000%
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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