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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Кичеджи Василий Николаевич (председатель)

1954

Аксенов Петр Николаевич

1946

Ресин Владимир Иосифович

1936

Нерадько Александр Васильевич

1961

Ванцев Виталий Анатольевич

1969

Росляк Юрий Витальевич

1954

Кветной Лев Матвеевич

1965

Дамурчиев Виктор Назарович

1953

Левченко Александр Николаевич

1955

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Александров Василий Егорович

Год рождения
1947

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Белявская Наталия Юрьевна

1964

Мусатов Константин Александрович

1969

Ванцев Виталий Анатольевич

1969

Грейдин Михаил Ефимович

1955

Солнцев Сергей Николаевич

1947

Александров Василий Егорович (председатель)

1947

Тихонов Юрий Константинович

1950

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество) (Вернадское отделение № 7970/01692)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО (Вернадское отделение №
7970/01692)
Место нахождения: Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
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Номер счета: 40702810138350101049
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий
Банк «Национальный стандарт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО Коммерческий Банк «Национальный стандарт»
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул.Б.Ордынка, д.52
ИНН: 7744002807
БИК: 044585498
Номер счета: 40702810300000000558
Корр. счет: 30101810600000000498
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий
Банк «Национальный стандарт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО Коммерческий Банк «Национальный стандарт
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул.Б.Ордынка, д.52
ИНН: 7744002807
БИК: 044585498
Номер счета: 40702840600000000558
Корр. счет: 30101810600000000498
Тип счета: текущий (доллар США)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий
Банк «Национальный стандарт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО Коммерческий Банк «Национальный стандарт
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул.Б.Ордынка, д.52
ИНН: 7744002807
БИК: 044585498
Номер счета: 40702978200000000558
Корр. счет: 30101810600000000498
Тип счета: текущий (евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое
акционерное общество) (отделение «Солнцево»)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» (отделение «Солнцево»)
Место нахождения: 107996, г. Москва ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3 (г. Москва, ул.
Богданова, д.50)
ИНН: 7702000406
БИК: 044525219
Номер счета: 40702810900150000179
Корр. счет: 30101810500000000219
Тип счета: расчетный счет
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое
акционерное общество) (отделение «Солнцево»)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» (отделение «Солнцево»)
Место нахождения: 107996, г. Москва ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3 (г. Москва, ул.
Богданова, д.50)
ИНН: 7702000406
БИК: 044525219
Номер счета: 40702810300150000216
Корр. счет: 30101810500000000219
Тип счета: спец. расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк
"Мастер-Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мастер-Банк"
Место нахождения: 115184, г.Москва, Руновский пер., д.12
ИНН: 7705420744
БИК: 044525353
Номер счета: 40702840500005165044
Корр. счет: 30101810000000000353
Тип счета: текущий счет (доллар США)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк
"Мастер-Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мастер-Банк"
Место нахождения: 115184, г. Москва, Руновский пер., д. 12
ИНН: 7705420744
БИК: 044525353
Номер счета: 40702810200005165044
Корр. счет: 30101810000000000353
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк
"Мастер-Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мастер-Банк"
Место нахождения: 115184, г. Москва, Руновский пер., д. 12
ИНН: 7705420744
БИК: 044525353
Номер счета: 40702978100005165044
Корр. счет: 30101810000000000353
Тип счета: текущий счет евро

Сведения о кредитной организации
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Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Москвы"
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3
ИНН: 7702000406
БИК: 044525219
Номер счета: 40702840200150000179
Корр. счет: 30101810500000000219
Тип счета: текущий валютный счет (доллар США)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Москвы"
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3
ИНН: 7702000406
БИК: 044525219
Номер счета: 40702978800150000179
Корр. счет: 30101810500000000219
Тип счета: текущий валютный счет евро

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РИВА
Консалтинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РИВА Консалтинг"
Место нахождения: 103050, г .Москва,ул.Тверская,д.22
ИНН: 7710317887
ОГРН: 1027739594805
Телефон: (495) 797-8894
Факс: (495) 797-8894
Адрес электронной почты: info@rivaconsulting.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ.
Номер: Е 009071
Дата выдачи: 04.06.2008
Дата окончания действия: 04.06.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Член Московской аудиторской палаты, свидетельство № 360 от 14 мая 2003 года.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
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Год
2009
2008
2007
2006
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» ст. 7 п. 2. «При проведении обязательного аудита в организациях, в уставных
(складочных) капиталах которых доля государственной собственности или собственности
субъекта Российской Федерации составляет не менее 25 процентов, заключение договоров
оказания аудиторских услуг должно осуществляться по итогам размещения заказа на
оказание таких услуг в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд".
Ежегодный конкурс по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного
аудита проводится на основании «Положения о порядке проведения конкурса по отбору
аудиторской организации для осуществления обязательного аудита ОАО «Аэропорт Внуково».
Положение подготовлено в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской
деятельности» и Постановлением Правительства РФ от 30.11.2005 N 706 «О мерах по
обеспечению обязательного аудита» (вместе с Правилами проведения открытого конкурса по
отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита
организации, доля государственной собственности или собственности субъекта Российской
Федерации в уставном (складочном) капитале которой составляет не менее 25 процентов).
Доля государственной собственности в уставном (складочном) капитале ОАО «Аэропорт
Внуково» определяется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.
Конкурс проводится ежегодно и является открытым.
Организатором конкурса является Совет Директоров ОАО «Аэропорт Внуково».
Совет Директоров Общества:
Извещает не менее чем за 45 дней до проведения конкурса через средства массовой
информации о времени, месте, форме, предмете и порядке проведения конкурса, в том числе о
порядке оформления участия в конкурсе, требованиях, касающихся опыта работы
аудиторской организации в области аудита, порядке определения аудиторской организации,
выигравшей конкурс, а также о сроке заключения с ней договора.
В течение 15 дней с даты извещения о проведении конкурса осуществляет сбор заявок на
участие в нем заинтересованных аудиторских организаций.
К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, имеющие лицензии на
осуществление аудиторской деятельности и отвечающие установленным законодательством
Российской Федерации требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям.
Совет Директоров Общества не позднее 10 (десяти) дней после поступления заявки от
аудиторской организации на участие в конкурсе направляет ей приглашение.
В течение 15 дней с даты направления приглашения
аудиторские организации
представляют в Совет директоров ОАО «Аэропорт Внуково» в отдельных конвертах
предложения, касающиеся технических показателей и цены проведения аудиторской проверки
(технические и финансовые предложения).
Оценка технических и финансовых предложений, представленных аудиторскими
организациями, производится конкурсной комиссией ОАО «Аэропорт Внуково».
Победителем конкурса признается аудиторская организация, которая по заключению
конкурсной комиссии набрала наибольшее количество баллов.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
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аудитор Общества утверждается годовым Общим собранием акционеров Общества на
основании предложений Совета директоров по итогам проведения конкурса по отбору
аудиторских организаций в соответствии с действующим законодательством.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
в рамках специальных аудиторских заданий работы не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
порядок определения размера вознаграждения аудитора устанавливается при проведении
конкурса и заключения соответствующего договора. Размер оплаты услуг аудитора определяется
Советом директоров Эмитента.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале
Эмитента - нет
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные
средства аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные
деловые взаимоотношения, а также родственные связи отсутствуют
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором): таких должностных лиц нет
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов,
является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет
его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
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2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Соглашение о
ОАО "Банк
Кредитовании №
Москвы"
25137/15/58-10-КР
от 25.01.2010 г.

120 000 000

Валюта

EUR

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

5 лет

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться
на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента в области управления рисками направлена на достижение и поддержание
оптимальных уровней рисков, и уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на результаты
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
Эмитент в целом использует системный подход в области управления рисками. Основными
элементами политики в области управления рисками по каждому направлению являются:
1. Выявление факторов риска
В процессе выявления факторов риска систематизируется следующая информация:
•
каковы основные факторы риска;
•
где сосредоточены факторы риска;
•
как взаимосвязаны различные факторы риска;
•
какие из факторов риска являются управляемыми, а какие неуправляемыми;
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•
какова вероятность возникновения убытков, связанных с данным фактором риска;
•
каков размер убытка при пессимистическом сценарии развития событий;
•
каков оптимальный (приемлемый) уровень данного риска;
•
какие меры могут снизить возможные убытки.
2. Методология оценки риска
Оценка риска – совокупность регулярных процедур анализа риска, выявления источников риска,
определение возможных масштабов последствий проявления риска, определение роли каждого
источника риска для Эмитента.
Оценка риска строится на всестороннем изучении финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, а
также внешней среды, анализе внешних и внутренних факторов.
3. Разработка и реализация механизмов управления рисками
В различных хозяйственных ситуациях Эмитент использует различные способы достижения
оптимального (приемлемого) уровня риска. Многообразие применяемых методов управления риском
можно разделить на четыре типа:
•
методы уклонения от риска (отказ от ненадежных партнеров, отказ от рискованных проектов,
страхование хозяйственных рисков, поиск поручителей и гарантов);
•
методы локализации риска (создание специальных структурных подразделений для выполнения
рискованных проектов);
•
методы диверсификации риска (диверсификация видов деятельности, диверсификация
инвестиций, распределение риска географически и во времени);
•
методы компенсации риска (стратегическое планирование деятельности, мониторинг социальноэкономической и нормативно-правовой среды, создание системы резервов).
4. Постоянный мониторинг состояния рисков.
В отношении отраслевых рисков производится оценка состояния авиаотрасли на среднесрочный и
долгосрочный период исходя из макроэкономических прогнозов МЭРТ и инвестиционных аналитиков.
Оценивается общий уровень жизни населения в России, оказывающий влияние на развитие
туристического бизнеса и, как следствие, на рынок авиаперевозок и аэропортовый бизнес. На основе
проведенного анализа вырабатывается стратегия развития, направленная на укрепление конкурентных
позиций и увеличение рыночной доли Эмитента.
В отношении страновых и региональных рисков производится мониторинг политической и
экономической ситуации, а также уровня риска стихийных бедствий, возможного прекращения
транспортного сообщения в регионе присутствия Эмитента. Все указанные риски в настоящее время
характеризуются минимальным уровнем.
В отношении финансовых рисков проводится оценка уровня процентного, валютного, кредитного
риска и риска ликвидности.
Управление процентным риском производится путем выбора наиболее оптимальных способов
финансирования, согласованием срока привлечения ресурсов со сроками реализации проектов, на
финансирование которых они направляются. Для обеспечения возможности оптимизации
привлекаемых ресурсов проводится развитие кредитной истории, расширение базы потенциальных
кредиторов и диверсификация инструментов привлечения. Снижение стоимости привлекаемых
ресурсов достигается благодаря политике, направленной на повышение информационной
прозрачности. В качестве одного из механизмов управления процентным риском производится
прогноз в отношении изменения уровня процентных ставок, и уровень приемлемой долговой нагрузки
Эмитента оценивается с учетом этого возможного изменения общего уровня процентных ставок
активов и обязательств.
В отношении кредитных рисков применяется анализ финансового состояния контрагентов и система
лимитов.
Управление правовыми рисками основано на неукоснительном соблюдении действующего
законодательства Российской Федерации. Юридическая служба отслеживает все изменения
законодательства, касающиеся деятельности Эмитента, и проводит правовую экспертизу всех
договоров и соглашений.

2.5.1. Отраслевые риски
ОАО «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:
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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 «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 «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.
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 «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.
Таким образом, на ближайшие годы в связи с влиянием кризиса,
издержек следует признать средним

риск возможного повышения

Риск неисполнения Эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг
вследствие возможного изменения цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) не описывается ввиду отсутствия у
Эмитента обязательств по выплате дивидендов по привилегированным акциям и выплате процентов и
погашению облигаций.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам:
Внутренний рынок
Инфляция может привести к увеличению издержек Эмитента. В то же время, рост себестоимости
может не привести к адекватному росту цен на услуги Эмитента, так как они регламентируются ФСТ
РФ и вызовут потерю доли рынка в связи с острой конкуренцией на рынке. Инфляционный эффект в
данной ситуации не будет преодолен и последует ухудшение финансовых результатов. Таким образом,
инфляционные риски Эмитента велики.
Внешний рынок
Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности, весь объем реализации услуг Эмитента
приходится на внутреннем рынке. В связи с этим риски, связанные с изменением цен на услуги
Эмитента на внешних рынках отсутствуют.
Риск неисполнения Эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг
вследствие возможного изменения цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на внутреннем
и внешнем рынках) не описывается ввиду отсутствия у Эмитента обязательств по выплате дивидендов
по привилегированным акциям и выплате процентов и погашению облигаций

2.5.2. 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
эффективности экономических 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.
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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 обеспечивает постоянное
воздушное сообщение Москвы 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 повышенной опасностью стихийных
бедствий (землетрясений, наводнений и.т.д.), низкая вероятность прекращения транспортного
сообщения.
Риски, связанные с деятельностью общества:
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 возможностью потери потребителей, на долю которых приходится не менее, 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
значительный запас конкурентоспособности, которого достаточно будет не только для удержания
текущих клиентов, но и для привлечения новых
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Значительным риском является возможность осуществления террористических актов на территории г.
Москвы в частности и Российской Федерации в целом. Такая ситуация повлечет снижение
авиаперевозок и существенно скажется на деятельности Эмитента.
На деятельность Эмитента оказывают влияние риски, связанные с общей нестабильностью в России,
снижение эффективности органов охраны правопорядка, падение промышленного производства и т.д.
Повышение инвестиционного рейтинга России может свидетельствовать о некоторой стабилизации и
улучшении ситуации в стране.
Существуют риски порчи имущества в результате террористических актов, хищений и стихийных
бедствий.
Для снижения рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами: войной, забастовками,
стихийными бедствиями, введением чрезвычайного положения Эмитент ведет свою договорную
деятельность с учетом таких событий: договора Эмитента содержат статьи «Форс-мажор», призванные
снизить финансовые потери Эмитента при наступлении описанных событий.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том
числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения
в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
Поскольку Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном
регионе (г. Москве) с хорошо налаженной транспортной инфраструктурой, то риски, связанные с
географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий,
возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью,
оцениваются как минимальные

2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных
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рисков.
Риск изменения процентных ставок:
Стратегия роста Эмитента осуществляется в значительной степени за счет привлеченных средств –
Эмитент в настоящее время активно пользуется инструментом банковского кредита. В связи с этим
Эмитент 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 Эмитента.
Риск изменения курса обмена иностранных валют
Колебания валютного курса не окажут заметного влияния на деятельность Эмитента, так как
Эмитент не занимается внешнеэкономической деятельностью, не имеет заемных средств, выраженных
в иностранной валюте, доля тарифов на услуги Эмитента, номинированных в долларах США,
незначительна.
Эмитент не осуществляет хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий
влияния вышеуказанных рисков.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).
Активы и обязательства Эмитента выражены в национальной валюте. В связи с этим финансовое
состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности мало
зависят от изменений валютного курса. Кроме того, Эмитент в настоящее время не осуществляет
деятельность на внешнем рынке, доля выручки от услуг, тарифы по которым номинированы в
долларах США, в общем объеме выручки незначительна, поэтому влияние изменения курса
национальной валюты к иностранной (доллару США) на финансовое состояние Эмитента оценивается
как минимальное.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность эмитента.
В качестве меры, призванной снизить риск изменения процентных ставок, Эмитент предполагает
повышать долю долгосрочных заимствований в структуре заемных средств, а также использовать
кредитные инструменты с фиксированной процентной ставкой.
В настоящее время валютные риски для Эмитента не являются существенными, поскольку
Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, все обязательства Эмитента выражены
в валюте Российской Федерации. В связи с этим предполагаемые действия Эмитента на случай
отрицательного влияния колебания валютного курса на деятельность Эмитента не планируются. В
случае негативного влияния изменения валютного курса, Эмитент проведет анализ рисков и примет
соответствующие решение в каждом конкретном случае.
Эмитент подвержен влиянию инфляционных рисков. Инфляция может привести к росту
себестоимости услуг Эмитента. 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 Эмитента может быть
ухудшен. В настоящий момент инфляционные риски Эмитента достаточно значительны.
Критическим, по оценке Эмитента, является уровень инфляции, превышающий 30-40%.
В случае стремительного роста инфляции Эмитент намерен уделять особое внимание
повышению оборачиваемости оборотных активов, а также принять меры к сокращению дебиторской
задолженности и издержек.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате
влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в
отчетности.
Влиянию указанных финансовых рисков в наибольшей степени подвержены показатели
себестоимости и выручки Эмитента. 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.
Влияние валютного риска на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
несущественно, вероятность возникновения данного риска минимальная.
В результате влияния инфляционного риска произойдет увеличение выручки за счет роста цен,
рост себестоимости. Вероятность возникновения данного риска достаточно высокая.
В результате влияния кредитного риска произойдет незначительное увеличение
внереализационных расходов. Вероятность возникновения данного риска минимальная.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента ( отдельно для внутреннего и внешнего
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рынков) :
Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ и не осуществляет экспорта
оказываемых услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, возникают,
в основном, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства
субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.
Внешний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации, в связи с этим
Эмитент не подвержен рискам изменения налогового законодательства на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок:
Эмитент подвержен рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и пошлин. В
связи с модернизацией транспортной системы России государственными органами ограничивается
возможность повышения тарифов. Таким образом, ценовая политика Эмитента не является гибкой.
Дальнейшие ограничения тарифов могут существенно сказаться на выручке Эмитента.
Внешний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации, в связи с этим
Эмитент не подвержен рискам изменения правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Внутренний рынок:
Изменение требований по лицензированию деятельности Эмитента может привести к некоторым
дополнительным расходам Эмитента, связанным с получением новой, либо изменением уже
имеющейся лицензии, однако Эмитент прогнозирует риск возникновения таких событий как
маловероятный. Эмитент своевременно и в полном объеме исполняет все лицензионные требования,
каких-либо затруднений при продлении действия имеющихся лицензий Эмитентом не прогнозируется.
Подверженность Эмитента данному риску можно считать минимальной.
Внешний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации, в связи с этим
Эмитент не подвержен рискам изменения требований по лицензированию основной деятельности на
внешних рынках.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент:
Внутренний рынок:
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по
вопросам лицензирования), по мнению Эмитента, не окажет существенного влияния на результаты его
деятельности, поскольку Эмитент не ведет деятельности, неурегулированной законодательством РФ,
по вопросам которой возможны изменения судебной практики, и на дату окончания отчетного периода
не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансовохозяйственной деятельности.
Внешний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации, в связи с этим
Эмитент не подвержен рискам, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), на внешнем рынке.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: отсутствуют.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Эмитент имеет лицензии, на основании которых, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, осуществляет отдельные виды деятельности. По мнению Эмитента,
вышеуказанные риски для него незначительны, так как Эмитент своевременно предпринимает
все необходимые меры для продления действующих лицензий.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента:
Вероятность возникновения рисков, связанных с ответственностью Эмитента по долгам
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третьих лиц отсутствует, так как Эмитент не имеет поручительств по долгам третьих лиц,
и у Эмитента 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, ус луг) эмитента:
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на долю которых приходится не менее,
чем 10% общей выручки, присутствуют в связи с высокой степенью конкуренции в отрасли.
Однако, по оценке Эмитента, реализация намеченных инвестиционных проектов повысит
привлекательность аэропорта «Внуково» для российских и международных авиакомпаний, что
позволит получить Эмитенту значительный запас конкурентоспособности, которого
достаточно будет не только для удержания текущих клиентов, но и для привлечения новых.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Аэропорт Внуково"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Внуково"
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания 28 июня 1996г. Свидетельство
№ 143716, выдано РОСПАТЕНТом 28.06.1996г.
Приложение № 1 к свидетельству на товарный знак о продлении срока действия регистрации
товарного знака выдано 17 декабря 2004 года Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам (до 11 августа 2014 года).
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 029.258
Дата государственной регистрации: 23.12.1993
Наименование
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию:
Московская
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739012421
Дата регистрации: 25.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС РФ №39 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
17 лет 7 дней
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково» создано в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 01.07.92 г. № 721 «Об организационных мерах по
преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных
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предприятий в акционерные общества», а также распоряжением Госкомимущества России от
08.12.93 № 2136-р в результате преобразования в акционерное общество Внуковского
производственного объединения гражданской авиации.
Общество является правопреемником Внуковского производственного объединения гражданской
авиации в части обслуживания авиакомпаний, воздушных судов и пассажиров в аэропорту
Внуково.
Общество является коммерческой организацией и действует в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» на основании законодательства Российской Федерации и
Устава Общества.
Цели создания эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента основными целями деятельности Общества являются:
•
получение прибыли Обществом;
Миссия эмитента: миссия не определена
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: иная информация отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 119027 Россия, г.Москва, 1-ая Рейсовая 12
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
119027 Россия, г.Москва, 1-ая Рейсовая 12
Адрес для направления корреспонденции
119027 Россия, г.Москва, 1-ая Рейсовая 12
Телефон: Тел.: (495) 436-71-96
Факс: (495) 436-78-48
Адрес электронной почты: ivc @ vnukovo.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: htpp//www.vnukovo.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7732019644

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
63.23

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
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Эмитент осуществляет основную деятельность в Московском авиаузле по обеспечению приема
и отправки воздушных судов, осуществляющих перевозку пассажиров, багажа, груза и почты.
Эмитент оказывает услуги более 220 авиакомпаниям.
Основные покупатели (потребители) продукции (работ, услуг) Эмитента:
Наименование потребителя
ОАО А/К Ютэйр"
ОАО «Авиакомпания "Москва"
ЗАО « Скай Экспресс»
ЗАО АК "Ред Вингс"
ОАО “ Владивосток авиа»
ОАО АК « Якутия»
ФГУАП Кавминводыавиа
ООО АП Газпромавиа
ОАО Авиалинии Кубани
ООО АК "Армавиа"
ООО"ЮТэйр - Экспресс"
Germanwings

Самолетовылетовылеты (кол-во)
4 квартал 2010г
4 546
802
1 364
300
370
459
308
523
750
287
1217
234

Пассажиропоток (чел.)
4 квартал 2010г
662 484
201 862
237 587
104 325
105 359
113 533
61 015
53 550
104 527
50 997
109 442
41 474

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):
-Уход авиакомпаний в другие аэропорты Московского авиаузла.
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
-Для обеспечения конкурентоспособности аэропорта на рынке аэропортовых услуг в Московском
авиаузле в целях предотвращения ухода авиакомпаний в другие аэропорты эмитент активно
модернизирует свои основные фонды.
Модернизация заключается в обновлении жизнеобеспечения эксплуатационных систем зданий, а
именно систем теплоснабжения, водоснабжения, канализации, вентиляции, кондиционирования
и электроснабжения. Эти работы выполнены в Аэровокзальном комплексе, Профилактории,
ВЛЭК, УТЦ, гостинице и служебных зданиях. Модернизация систем связи заключается в
прокладке оптико-волоконных линий, компьютерных сетей в Аэровокзальном комплексе, здании
Управления, гостинице. Проводится внедрение корпоративной информационной системы
предприятия для дальнейшего развития информационных технологий аэропорта. Начата
промышленная эксплуатация общей системы управления ресурсами основного производства
аэропорта (SAP) и продолжается внедрение отдельных модулей системы.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральное управление государственного
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Номер: А СС-77-076451
Наименование вида (видов) деятельности: Перевозка пассажиров автомобильным транспортом
,оборудованным для перевозок более восьми человек
Дата выдачи: 20.09.2007
Дата окончания действия: 26.09.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Московская транспортная инспекция
Номер: АСС-77-076451
Наименование вида (видов) деятельности: Перевозка пассажиров автотранспортом на
территории РФ
Дата выдачи: 25.09.2002
Дата окончания действия: 27.09.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Государственный Комитет РФ по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу
Номер: ГС-1-99-02-27-0-7732019644-055358-2
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Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней
ответственности в соответствии с Госстандартом
Дата выдачи: 06.08.2007
Дата окончания действия: 06.08.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Государственный Комитет РФ по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу
Номер: ГС-1-99-02-28-0-7732019644-055357-2
Наименование вида (видов) деятельности: инженерные изыскания для строительства зданий и
сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с Госстандартом
Дата выдачи: 06.08.2007
Дата окончания действия: 06.08.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Государственный Комитет РФ по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу
Номер: ГС-1-99-021-26-0-7732019644-055359-2
Наименование вида (видов) деятельности: проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней
ответственности в соответствии с Госстандартом
Дата выдачи: 06.08.2007
Дата окончания действия: 06.08.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство связи РФ
Номер: 43410
Наименование вида (видов) деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи
Дата выдачи: 01.09.2006
Дата окончания действия: 28.07.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития
Номер: 99-01-004856
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи: 27.06.2007
Дата окончания действия: 27.06.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент здравоохранения г. Москвы
Номер: ЛО -77-05-000057
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ.
Дата выдачи: 23.04.2008
Дата окончания действия: 23.04.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защиты
гостайны ФСБ России
Номер: 3220
Наименование вида (видов) деятельности: работы, связанные с использованием сведений,
составляющих государственную тайну.
Дата выдачи: 05.02.2009
Дата окончания действия: 05.02.2014
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство РФ по связи и информатизации
Номер: 43410
Наименование вида (видов) деятельности: услуги местной телефонной связи
Дата выдачи: 28.07.2006
Дата окончания действия: 28.07.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защиты
гостайны ФСБ России.
Номер: 6860М
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление мер и (или) оказание услуг в области
защиты государственной тайны
Дата выдачи: 16.03.2009
Дата окончания действия: 16.03.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защиты
Гостайны ФСБ России
Номер: 3014
Наименование вида (видов) деятельности: мероприятия и (или) оказание услуг в области защиты
государственной тайны
Дата выдачи: 17.06.2009
Дата окончания действия: 05.02.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
Номер: 77.99.15.002.Л.001345.04.06
Наименование вида (видов) 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.
Дата выдачи: 20.04.2006
Дата окончания действия: 20.04.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер: АБ № 0907062
Наименование вида (видов) деятельности: обеспечение авиационной безопасности
Дата выдачи: 31.07.2007
Дата окончания действия: 31.07.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент здравоохранения г.Москвы
Номер: ЛО-77-01-001375
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление медицинской деятельности
(стоматология)
Дата выдачи: 12.05.2009
Дата окончания действия: 12.05.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство воздушного транспорта
Номер: ФАВТ А.01150
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Наименование вида (видов) деятельности: Аэропортовая деятельность
Дата выдачи: 14.04.2008
Дата окончания действия: 13.04.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнерство "Объединение
инженеров строителей"
Номер: С.055.77.5564.03.2010
Наименование вида (видов) деятельности: Допуск к работам, оказывающим влияние на
безопасностьт объектов капитального строительства, указанным в приложении к
свидетельству
Дата выдачи: 30.03.2010
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент здравоохренения города Москвы
Номер: ЛО-77-01-002088
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи: 15.12.2009
Дата окончания действия: 15.12.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Главное Управление надзорной деятельности МЧС
России по г.Москве
Номер: 8-2/00561
Наименование вида (видов) деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию средств обес печения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи: 02.10.2009
Дата окончания действия: 02.10.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Главное Управление надзорной деятельности МЧС
России по г.Москве
Номер: 1/05496
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление деятельности по тушению пожаров
Дата выдачи: 11.08.2004
Дата окончания действия: 12.08.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент образования г.Москвы
Номер: 026821
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам, указанным в приложении
Дата выдачи: 04.03.2010
Дата окончания действия: 04.03.2016
Эмитент считает вероятность продления лицензий высокой. В дальнейшем лицензии будут
продлеваться.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Концепция развития аэропортового комплекса, утвержденная Постановлением Правительства Москвы
от 3 августа 2004 г. № 541-ПП, нацелена на превращение аэропортового комплекса Внуково в
конкурентоспособный авиатранспортный центр международного значения с максимально комфортной
системой обслуживания пассажиров и авиакомпаний.
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Реализация Концепции позволит вывести пропускную способность аэропорта на уровень 18-20 млн.
пассажиров в год.
Концепция предполагает комплексное развитие аэродрома (в частности, удлинение посадочной
полосы, строительство производственных комплексов и обслуживающих устройств, пассажирских
перронов, реконструкция существующих и строительство новых рулежных дорожек), а также развитие
транспортных устройств, обеспечивающих связь аэропорта с Москвой и ближайшими населенными
пунктами. Ключевым проектом является строительство нового аэровокзального комплекса.
Кроме того, планируется модернизация непосредственно аэродромного комплекса, в том числе
реконструкция и удлинение на 800 м одной из двух ВПП. Реконструкция предусматривает оснащение
ВПП самым современным светотехническим и радиооборудованием, что позволит не только
принимать самолеты всех типов, включая лайнеры большой взлетной массы, но и обслуживать рейсы
в условиях ограниченной видимости.
Планируется также построить новые стоянки для воздушных судов, так как аэропорт «Внуково»
испытывает в них острую необходимость в связи в приходом в аэропорт новых авиакомпаний.
Инвестиционная программа Общества предполагает осуществление следующих работ:
Строительство новых объектов:
•
Аэровокзального комплекса (АВК);
•
Производственно-технической зоны (ПТЗ) №1;
•
Производственно-технической зоны (ПТЗ) №2, в том числе авиационного
тренировочного центра (АУТЦ);
•
Распределительно-трансформаторных подстанций (РТП) №1,2,3;
•
Подъездной дороги к почтово-грузовому комплексу (ПГК);
•
Патрульно-производственной дороги;
•
Стоянок (перрона) в районе ВАРЗ-400;
•
Здания VIP и зала официальных лиц и делегаций (ЗОЛД);
•
Прочих объектов:
• питающих линий;
• технологического присоединения.
5. Модернизация.
6. Техническое переоснащение (ТП).

учебно-

Планы Эмитента, касающиеся сокращения производства, разработки новых видов продукции,
возможного изменения основной деятельности отсутствуют.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Европейская Ассоциация Аэропортов
Год начала участия:
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Эмитент является членом ACI Europe (Европейской Ассоциации Аэропортов) свыше 5 лет.
Место и функции эмитента в организации: является членом данной организации
Основными целями данной организации являются: представление интересов аэропортов - членов
организации, поиск путей сотрудничества их с авиакомпаниями и другими партнерами для
создания условий, необходимых для успешного функционирования всей отрасли, продвижение
интересов операторов аэропортов в регулирующих органах и законодательных структурах, а
также в кругах, влияющих на формирование общественного мнения об аэропортовом бизнесе.
ACI Europe также призвана содействовать процессу обмена профессиональными “ноу-хау” среди
менеджеров и экспертов аэропортовой отрасли для формирования глобальной базы знаний в
области аэропортового менеджмента. Приоритетными направлениями деятельности ACI
Europe являются взаимодействие с законодательными и регулирующими органами,
формирование отраслевой политики и обмен информацией в целях доведения интересов членов
организации в IATA, ICAO, Еврокомиссии, Eurocontrol и других международных и национальных
организациях.
В настоящее время членами ACI Europe являются 450 аэропортов из 45 европейских стран,
включая Россию. Через аэропорты-члены Европейского отделения Совета осуществляется 90%
коммерческих воздушных перевозок в Европе, а пассажиропоток в совокупности составляет 1
миллиард пассажиров в год.
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3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Производственно-коммерческий центр Авиасервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Производственно-коммерческий центр Авиасервис»
Место нахождения
119027 Россия, г. Москва, 1-ая Рейсовая 12
ИНН: 7732028416
ОГРН: 1027700501400
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля участия
Эмитента составляет более 20% уставного капитала данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 23
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
торгово-закупочная деятельность общества
в настоящее время значения не имеет, так как с марта 2005 года по настоящее время данное
общество не ведет хозяйственную деятельность.
Состав совета директоров (наблюдательныого совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Семисалов Вениамин Владимирович

0

0

состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
В настоящее время общество хозяйственную деятельность не ведет.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Трансагентство Внуково»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Трансагентство Внуково»
Место нахождения
121096 Россия, г. Москва, ул. 2-я Филевская 5 корп. 2
ИНН: 7730516094
ОГРН: 1047796900953
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
имеет более 20 процентов голосующих акций данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25.5
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25.5
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
продажа авиабилетов
Общество является основным оператором в аэропорту Внуково по продаже авиабилетов.
Состав совета директоров (наблюдательныого совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Константинов Игорь Петрович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1975

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Внуково Хэндлинг»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Внуково Хэндлинг»
Место нахождения
109028 Россия, г. Москва, Тессинский пер. 5 корп. 1 оф. 2
ИНН: 7732500357
ОГРН: 1037789072023
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
имеет более 20 процентов голосующих акций данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 74.9
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 74.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Выполнение агентских функций аэропортовой деятельности.
Единый оператор аэропортового комплекса Внуково.
Состав совета директоров (наблюдательныого совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Кичеджи Василий Николаевич

1954

0

0

Александров Василий Егорович

1947

0

0

Семенов Сергей Вячеславович

1963

0

0

Посконин Антон Юрьевич

1972

0

0

Щекочихин Александр Сергеевич

1964

0

0
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Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Ветвинский Олег Юрьевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1958

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Трансагентство Корона»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Трансагентство Корона»
Место нахождения
119602 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня 4 корп. 3
ИНН: 7732106329
ОГРН: 1027700505799
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
имеет более 20 процентов голосующих акций данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25.5
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25.5
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
продажа авиабилетов
С 2005 года производственно-хозяйственная деятельность не ведется.
Состав совета директоров (наблюдательныого совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Киселева Маргарита Петровна

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
В настоящее время общество не ведет производственно-хозяйственную деятельность.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика Эмитента в области научно-технического развития не разработана. Затрат на осуществление
научно-технической деятельности у Эмитента нет.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на
полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и
знаков обслуживания, наименования места происхождения товара):
Товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
28 июня 1996г. Свидетельство № 143716, выдано РОСПАТЕНТом 28.06.1996г. Приложение № 1 к
свидетельству на товарный знак о продлении срока действия регистрации товарного знака выдано 17
декабря 2004 года Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам (до 11 августа 2014 года).

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент осуществляет свою деятельность на российском рынке авиаперевозок .
На фоне значительного замедления темпов роста пассажиропотока в мире российский рынок
авиаперевозок в течение последних лет демонстрировал стабильный рост как на внутренних, так и на
международных линиях.
После затяжного спада, происходившего в период 1993-1999 гг., последние годы наблюдался подъем
авиационной отрасли России. Пассажирооборот увеличился в 2,3 раза. Среднегодовой прирост
составил 11,0%. Количество отправленных пассажиров из аэропортов возросло с 20,2 млн. человек в
2000г. до 44,1 млн. человек в 2008 году.
Однако мировой кризис отразился на производственных показателях 2009г. Начиная с третьего
квартала 2008г. темпы роста замедлились, а в четвертом квартале 2008г. было отмечено снижение
объемов перевозок по сравнению с аналогичным периодом 2007г.
За 2009 г. авиакомпаниями России перевезено 45,1 млн. чел. Снижение пассажирских перевозок по
сравнению с 2008г. составило – 9,4%.
На международных воздушных линиях отправлено 21,3 млн. человек, снижение к уровню 2008г. –
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9,9%. На внутренних воздушных линиях отправлено 23,8 млн. человек, снижение составило – 9,1%.
В настоящий момент в России функционирует 329 аэропортов, однако наибольший объем
пассажиропотока приходится на три московских аэропорта: «Домодедово», «Шереметьево» и
«Внуково».
Между тремя ведущими аэропортами России ведется активная конкурентная борьба. Лидером по
количеству перевезенных пассажиров является аэропорт «Домодедово».
Второе место занимает аэропорт «Шереметьево».
Аэропорт «Внуково» занимает третье место по объему авиаперевозок. Однако по темпам роста
«Внуково» уже несколько лет подряд является лидером. По итогам 2008 г. рост пассажиропотока
аэропорта составил 16,7%. В 2008 г. «Внуково» увеличил свою долю в суммарном пассажиропотоке
аэропортов Московского авиационного узла с 17,2% до 18,2%, а в 2009 году с 18,2% до 18,8%.
В 2010 году доля ОАО "Аэропорт Внуково" в МАУ составила 18,6% . Пассажиропоток увеличился по
сравнению с 2009 г. на 22,4%.
Характерной особенностью аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» является
значительная степень общности в обслуживаемых потоках, что создает объективную почву для
конкуренции. Участники рынка авиаперевозок московского авиаузла используют определенный
аэропорт МАУ только в силу традиционно сложившейся практики их предшествовавшей активности.
В этой связи они могут быть рассмотрены в качестве потенциальных потребителей для любого из
аэропортов, предлагающего более качественные услуги.
Ввиду того, что часть тарифов на аэропортовое обслуживание регулируется государственными
органами, а остальные тарифы установлены на близком уровне, стоимость обслуживания для
авиакомпаний в любом из трех перечисленных аэропортов практически одинакова. Гораздо более
существенными факторами конкуренции являются качество обслуживания и удобство стыковок для
авиакомпаний, а также уровень развития аэропортовой инфраструктуры, в частности, взлетнопосадочных полос.
С целью расширения возможностей по обслуживанию пассажиров и привлечения новых авиакомпаний
каждый из аэропортов в настоящее время осуществляет инвестиции в развитие, включающие
следующие направления:
замена устаревшего оборудования и постройка новых терминалов с целью расширения
клиентской базы;
внедрение новых технологий с целью уменьшения погрузочно-разгрузочного времени;
развитие дорожно-транспортной сети, улучшение инфраструктуры (в первую очередь
железнодорожной и автомобильной), облегчающих нормальное функционирование аэропортов
и доставки в них пассажиров и грузов;
увеличение срока службы аэродромных и дорожных покрытий путем их правильной
эксплуатации,
надлежащего
технического обслуживания и своевременного текущего ремонта в
соответствии с нормативными документами
по аэродромно-техническому обеспечению;
повышение
безопасности
полетов,
авиационной
безопасности
и
надежности
эксплуатации аэропортов;
улучшение качества обслуживания пассажиров и увеличение пропускной способности
аэропортов, наиболее рациональное использование имеющихся мощностей аэропортов;
замена и модернизация объектов УВД, радионавигации, посадки и связи, доведение до
нормативных
требований
геометрических и прочностных характеристик
аэродромных
покрытий, реконструкция и техническое перевооружение объектов авиатопливообеспечения.
Аэропорт «Внуково» постоянно стремится к максимально возможному удовлетворению потребностей
авиапассажиров в услугах по аэропортовому обслуживанию, внедряет концепцию непрерывного
улучшения качества и системный подход к управлению, поддерживает и повышает деловую
репутацию за счет предоставления услуг требуемого качества в установленные сроки и по
конкурентным ценам, постоянно повышает уровень квалификации персонала и производительности
труда.
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно представленной информации и
аргументация, объясняющая их позицию: мнения каждого из органов управления Эмитента
относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансовохозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена коллегиального
исполнительного органа эмитента относительно представленной информации, отраженное в протоколе
собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация,
объясняющая его позицию: ни один из членов Совета директоров Эмитента или членов
коллегиального исполнительного органа Эмитента не имеет особого мнения относительно

29

упомянутых факторов и/или степени их влияния на
деятельности Эмитента.

показатели финансово-хозяйственной

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Улучшение экономической ситуации в РФ в целом и реализация конкурентных преимуществ,
созданных Эмитентом – основные факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на
деятельность Эмитента. Значительное влияние на деятельность Эмитента оказывает жесткая
конкуренция со стороны других аэропортов МАУ («Домодедово» и «Шереметьево»). Эмитент
постоянно улучшает культуру обслуживания пассажиров, активно модернизирует основные фонды,
проводит реконструкцию аэропорта.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в
будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
Вложение инвестиций в дальнейшее развитие аэропорта «Внуково» в целях увеличения
пассажиропотока и грузопотока. Планируются обширные инвестиции с целью выхода аэропорта
«Внуково» на лидирующие позиции на рынке аэропортовых услуг. Большое значение для развития
аэропорта будет иметь расширение парковочной системы, а также появление нескольких комплексов
бизнес-авиации.
Обширные инвестиции будут способствовать преодолению таких негативных явлений, как
инфляционные риски и уход авиакомпаний из аэропорта.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем
для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
Строительство нового Международного терминала Эмитента, реконструкция перрона Внуково1, что позволит увеличить количество стоянок воздушных судов, полная реконструкция ВПП-1, что
позволит повысить привлекательность аэропорта «Внуково» для российских и международных
авиакомпаний.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению
с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких
событий (возникновения факторов).
Основными событиями/факторами, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, являются:
постройка нового терминала «Шереметьево-3», которая позволит аэропорту «Шереметьево»
стать транзитным узлом (высокая вероятность);
вступление России в ВТО, которое вызовет увеличение себестоимости предоставляемых
аэропортом услуг (средняя вероятность);
переход основных клиентов к конкурентам (низкая вероятность);
ужесточение тарифной политики ФСТ РФ и ФАВТ, что усложнит и так жестко
регламентированную политику ценообразования аэропорта (средняя вероятность).
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Основными позитивными событиями/факторами, которые могут улучшить результаты
деятельности Эмитента, являются:
полная реализация намеченных инвестиционных проектов, которая позволит получить
конкурентные преимущества на рынке;
перегруженность Московского авиационного узла, при которой авиакомпании будут вынуждены
переходить в аэропорт «Внуково» в связи с недостаточной пропускной способностью других
аэропортов.
Вероятность данных прогнозов значительно велика, что подтверждается стабильным ростом
авиаперевозок в Московском авиаузле. Продолжительность действия указанных факторов будет
зависеть от роста благосостояния населения.

4.5.2. Конкуренты эмитента
ОАО «Аэропорт Внуково» является составной частью Московского Авиационного Узла (МАУ). В
связи с этим, целесообразно рассматривать в качестве конкурентов Эмитента те компании, которые
являются прямыми конкурентами ОАО «Аэропорт Внуково». Такими компаниями – конкурентами по
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пассажирским перевозкам в МАУ являются московские аэропорты Домодедово и Шереметьево
(остальные аэропорты сети конкурентами не являются ввиду малого пассажиропотока).
Характерной особенностью аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» является
значительная степень общности в обслуживаемых потоках, что создает объективную почву для
конкуренции. Участники рынка авиаперевозок МАУ используют определенный аэропорт МАУ только
в силу традиционно сложившейся практики их предшествовавшей активности. В этой связи они могут
быть рассмотрены в качестве потенциальных потребителей для любого из аэропортов, предлагающего
более качественные услуги.
Ввиду того, что часть тарифов на аэропортовое обслуживание регулируется государственными
органами, а остальные тарифы установлены на близком уровне, стоимость обслуживания для
авиакомпаний в любом из трех перечисленных аэропортов практически одинакова. Гораздо более
существенными факторами конкуренции являются качество обслуживания и удобство стыковок для
авиакомпаний, а также наличие категорированных взлетно-посадочных полос.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
Основными факторами конкурентоспособности, по мнению Эмитента, являются:
а) Качество обслуживания пассажиров. Этот фактор состоит из множества составляющих: время
прохождения паспортного и таможенного контроля, время выдачи багажа, качество информационного
обслуживания, оборудования залов ожидания и т.д. Для обеспечения своего конкурентного
преимущества в данной области аэропортам необходимы значительные инвестиции в реконструкцию
пассажирских терминалов и покупку современного оборудования.
б) Наличие категорированных взлетно-посадочных полос по 2-й и 3-й категории ИКАО, наличие
(резерв) мест стоянок воздушных судов.
в) Удобство стыковочных рейсов. Аэропорты, в которых обработка транзитных пассажиров и грузов
производится в одном терминале, имеют преимущество перед аэропортами, обслуживающими
пассажиров местных и международных рейсов в разных терминалах.
Наибольшее влияние на конкурентность эмитента в настоящее время оказывают факторы, указанные в
подпунктах а) и б):
а) качество обслуживания пассажиров является одним из основных требований авиакомпаний,
предъявляемых к аэропортам. От этого во многом зависит желание авиакомпаний выполнять рейсы из
аэропорта.
б) наличие категорированных полос по 2-й и 3-й категории позволит аэропорту принимать воздушные
суда практически при любой погоде. Таким образом, повышается регулярность полетов.
Авиакомпании, обладающие новой современной авиатехникой, предпочитают осуществлять
авиарейсы из такого аэропорта, т.к. это влияет не только на регулярность полетов, но и на
безопасность полетов. Наличие свободных мест стоянок позволит увеличить количество
базирующихся воздушных судов в аэропорту Внуково.
К конкурентным преимуществам аэропорта «Внуково» можно отнести следующие:
высокое качество обслуживания - аэропорт «Внуково» постоянно стремится к максимально
возможному удовлетворению потребностей авиапассажиров в услугах по аэропортовому
обслуживанию, внедряет концепцию непрерывного улучшения качества и системный подход к
управлению, поддерживает и повышает деловую репутацию за счет предоставления услуг требуемого
качества в установленные сроки и по конкурентным ценам, постоянно повышает уровень
квалификации персонала и производительности труда. Аэропорт прошел систему сертификации
(стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001-2000). Сертификат международного качества действует
до 20.06.2010.
наличие категорированных взлетно-посадочных полос по 2-й категории ИКАО, наличие (резерв)
мест стоянок для воздушных судов – На сегодняшний день аэродромный комплекс «Внуково»
располагает двумя пересекающимися взлетно-посадочными полосами: ВПП длиной 3000 м и 3060
м; ширина полос – 60 м. Пропускная способность двух ВПП – 45 взлетов/посадок в час. Режим работы
аэропорта - 24 часа в сутки. Перрон аэродромного комплекса рассчитан на стоянку более 100
воздушных судов различных типов – от самолетов деловой авиации до лайнеров типа Boeing - 747 и
Ан -124 - 100 «Руслан». По классификации ИКАО аэродрому «Внуково» присвоена 2-я категория, что
позволяет обеспечивать взлеты и посадки воздушных судов в условиях ограниченной видимости. В
2009 году закончена реконструкция взлетно-посадочной полосы 2 (ВПП-2)
выгодное местоположение - аэропортовый комплекс «Внуково» отличается наиболее
выгодным географическим положением среди аэропортов МАУ, в частности:
максимальной для аэропортов МАУ близостью к столице – аэропорт расположен в 11 км от
МКАД и 28 км от центра Москвы;
аэропорт располагается на наиболее высокой для аэропортов МАУ точке – 204 м над
уровнем моря,
что дает аэропорту «Внуково» дополнительный приоритет
при
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неблагоприятных погодных условиях, например, при образовании тумана;
для авиакомпаний, выполняющих рейсы в Москву с западных и юго-западных направлений,
«Внуково» на 10-20 минут полетного времени ближе, чем другие аэропорты МАУ.
развитая сеть транспортных коммуникаций - аэропорт «Внуково» обеспечен
самой
разветвленной и высокотехнологичной сетью транспортных коммуникаций среди аэропортов
московского авиационного узла. Пассажиры могут добраться в аэропорт по трем шоссе –
Киевскому, Минскому и Боровскому. Кроме этого, аэропорт связан с центром Москвы
железнодорожной магистралью. Скоростные электропоезда повышенной комфортности от
Киевского вокзала столицы за 35 минут
доставляют
пассажиров
непосредственно
к
авиатерминалу, где в начале августа 2005 г. была открыта первая в стране подземная железнодорожная
платформа.
удобная парковка - во «Внуково» введена в эксплуатацию вторая очередь многоуровнего
паркинга на 278 машино-мест, а также участок трассы, соединяющий аэровокзал с Киевским шоссе.
Таким
образом,
аэропортовый комплекс
«Внуково»
имеет
реальные
перспективы стать крупнейшим авиатранспортным узлом Москвы и ведущим транзитным центром
между Европой и Азией.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Эмитента являются:
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Генеральный директор
Правление
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его
Уставом (учредительными документами):
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1)внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой
редакции;
2)ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
3)определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
4)определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5)увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
6)увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки
дополнительных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом акций;
7)увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством
закрытой подписки;
8)увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки
дополнительных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных Обществом акций;
9)уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения
Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения
приобретенных или выкупленных Обществом акций;
10)избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
11)утверждение аудитора Общества;
12)выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
13)утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов
по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества
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по результатам финансового года;
14)определение порядка ведения общего собрания акционеров;
15)дробление и консолидация акций;
16)принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
17)принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
18)приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
19)принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20)утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе:
Положения об общем собрании акционеров,
Положения о совете директоров,
Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре);
Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении);
Положения о ревизионной комиссии (ревизоре),
Порядка ведения общего собрания акционеров;
21)размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
22)реорганизация Общества в форме слияния, утверждение договора о слиянии, передаточного акта и
устава создаваемого в результате слияния общества;
23)реорганизация Общества в форме присоединения, утверждение договора о присоединении и
передаточного акта;
24)реорганизация Общества в форме разделения, утверждение порядка и условий разделения, о
создании новых обществ и порядке конвертации акций Общества в акции создаваемых обществ, об
утверждении разделительного баланса;
25)реорганизация Общества в форме выделения, утверждение порядка и условий выделения, о
создании нового Общества (обществ), о конвертации акций Общества в акции создаваемого общества
(распределении акций создаваемого общества среди акционеров Общества, приобретении акций
создаваемого общества самим Обществом) и о порядке такой конвертации (распределения,
приобретения), об утверждении разделительного баланса;
26)реорганизация Общества в форме преобразования, утверждение порядка и условий осуществления
преобразования, о порядке обмена акций Общества на вклады участников общества с ограниченной
ответственностью или паи членов производственного кооператива;
27)принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации;
28)принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации;
29)принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
30)принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с
исполнением членами совета директоров Общества своих обязанностей;
31)принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с
исполнением членами ревизионной комиссией (ревизором) Общества своих обязанностей;
32)принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку и проведение
общего собрания акционеров лицу, по инициативе которого созвано внеочередное общее собрание
акционеров, в случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных
обществах» срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего
собрания или принято решение об отказе в его созыве;
33)решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Исполнительному органу Общества или Совету директоров Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)определение стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности, в том числе
утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, программ
развития, бизнес-планов и технико-экономических обоснований, внесение изменений в указанные
документы, контроль за их выполнением;
2)определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных
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договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача
простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и др.;
3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе:
3.1. определение формы проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или
заочное голосование);
3.2. определение даты, места, времени начала проведения общего собрания акционеров, времени
начала и окончания регистрации акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться
заполненные бюллетени;
3.3.
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров;
3.4. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
3.5. определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
3.6. определение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при
подготовке к проведению общего собрания акционеров;
3.7. определение формы и текста бюллетеня для голосования;
3.8. рассмотрение поступивших от акционеров предложений относительно включения вопросов в
повестку дня и кандидатов на выборные должности в Обществе;
3.9. включение в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, независимо от наличия
вопросов, предложенных для включения в повестку дня акционерами;
3.10. включение кандидатов в список кандидатур для избрания в состав совета директоров,
ревизионной комиссии Общества, на должность ревизора Общества, в случае отсутствия или
недостаточного числа кандидатов, предложенных акционерами;
3.11. созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
(ревизора), аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10
(десяти) процентов голосующих акций;
3.12. рассмотрение поступающих предложений о созыве внеочередного общего собрания акционеров и
принятие в течение 5 дней решения о его созыве или отказе в его созыве;
3.13. направление решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров или
мотивированного отказа в его созыве заинтересованным лицам не позднее 3 дней с момента принятия
указанного решения;
3.14. созыв внеочередного общего собрания акционеров по собственной инициативе;
3.15. включение кандидатов в список кандидатур для избрания в состав совета директоров,
ревизионной комиссии Общества, на должность ревизора Общества, в случае созыва внеочередного
общего собрания акционеров по собственной инициативе;
3.16. обеспечение акционерам возможности ознакомиться с информацией, предоставляемой им при
подготовке к общему собранию акционеров;
3.17. внесение на рассмотрение общего собрания акционеров следующих вопросов:
реорганизация Общества, ее форма, а также другие вопросов, связанные с реорганизацией;
увеличение уставного капитала Общества;
дробление и консолидация акций;
одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет
более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет
от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделок, на которые в соответствии с
настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, если не достигнуто
единогласие совета директоров об одобрении указанных сделок;
одобрение сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, если совет директоров не
может одобрить сделку вследствие того, что все его члены являются заинтересованными и (или) не
являются независимыми, а также, если число незаинтересованных директоров составляет менее
кворума, предусмотренного настоящим уставом;
приобретение Обществом размещенных акций;
участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов (положений), регулирующих деятельность органов Общества;
передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;
3.18. предварительное утверждение годового отчета Общества;
3.19. подготовка и утверждение отчета совета директоров Общества по приоритетным направлениям
деятельности Общества, который подлежит включению в годовой отчет Общества.
4) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных
бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчета об итогах
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приобретения акций Общества;
5) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) принятие решений о реализации собственных акций Общества, поступивших в распоряжение в
результате приобретения и выкупа;
8) рекомендации общему собранию акционеров о размере дивидендов по акциям Общества и порядке
их выплаты;
9) использование резервного и иных фондов Общества;
10) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого
составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделок, на которые в
соответствии с настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, включая:
сделки (заем, кредит, залог, поручительство, вексельные сделки, аренда, установление сервитута,
участие в простом товариществе, передача имущества в доверительное управление и др.), связанные с
приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества,
стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
сделки, связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения
любого недвижимого имущества Общества;
сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества и оказания услуг членам совета
директоров, единоличному исполнительному органу, управляющей организации, членам ревизионной
комиссии (ревизору), аудитору Общества и/или третьим лицам;
сделки благотворительного и спонсорского характера.
11) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством РФ;
12) участие и прекращение участия в других организациях;
13) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
14) участие (выступление в качестве участника, прекращение участия, изменение доли участия)
Общества в других организациях путем покупки, продажи акций, долей других организаций, а также
путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы этих организаций;
15) определение порядка взаимодействия с организациями, акциями и долями которых владеет
Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции совета
директоров Общества;
16) рассмотрение и утверждение кандидатов, выдвигаемых в состав органов управления и контроля
организаций, акциями и долями которых владеет Общество, а также утверждение формулировок
вопросов, вносимых в повестки дня органов управления таких организаций, и проектов решений по
таким вопросам;
17) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня
общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее –
ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам
повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:
об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
о реорганизации и ликвидации ДЗО;
об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов
и досрочном прекращении их полномочий;
об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и
прав, предоставляемых этими акциями;
об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения дополнительных акций;
о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
о дроблении и консолидации акций ДЗО;
об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании
новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных
капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале
соответствующей организации;
о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением
или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные
активы, объекты незавершенного строительства, в случаях (размерах), определяемых порядком
взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым советом
директоров Общества;
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о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
19)образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание генерального директора)
и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении
договора (контракта) с единоличным исполнительным органом Общества;
20)принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации и назначении
временного единоличного исполнительного органа Общества и проведении внеочередного общего
собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей
организации и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа новой управляющей
организации;
21)определение количественного состава коллегиального исполнительного органа Общества, избрание
его членов и досрочное прекращение их полномочий;
22)предоставление членам совета директоров Общества или другим лицам права подписи от имени
Общества договоров с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией)
Общества;
23)определение условий договоров (в том числе условий о размерах вознаграждений и компенсаций),
заключаемых с единоличным исполнительным органом, управляющей организацией и корпоративным
секретарем Общества;
24)согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного
органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
25)привлечение единоличного исполнительного органа Общества к ответственности в соответствии с
трудовым законодательством РФ;
26)утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества, включая распределение
полномочий между членами исполнительного аппарата Общества, и внесение изменений в нее. Под
исполнительным аппаратом Общества понимается единоличный исполнительный орган Общества,
заместители единоличного исполнительного органа Общества, руководители структурных
подразделений, подчиняющихся напрямую единоличному исполнительному органу или его
заместителям;
27)рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества или управляющей
организации и оценка эффективности их работы;
28)избрание (переизбрание) председателя совета директоров Общества, его заместителя;
29)рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества
вознаграждений и компенсаций;
30)определение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с аудитором
Общества и размера оплаты услуг аудитора Общества;
31)утверждение:
Положения о корпоративном секретаре;
Положения о хранении документов;
Положения об информационной политике;
Положения о существенных корпоративных действиях;
Положения о конфиденциальной информации;
Положения о фондах;
Положения о комитетах совета директоров;
Кодекса корпоративного поведения;
других внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов (положений),
утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров,
коллегиального или единоличного исполнительных органов Общества;
32) создание филиалов и открытие представительств, ликвидация филиалов и закрытие
представительств, а также внесение в устав Общества изменений/дополнений, связанных с созданием
филиалов, открытием представительств и ликвидацией филиалов, закрытием представительств;
33) предварительное согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой
должности руководителей филиалов и представительств Общества;
34) определение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с
руководителями филиалов и представительств Общества, а также рассмотрение вопросов, решения по
которым должны приниматься советом директоров Общества в соответствии с указанными
договорами;
35) утверждение регистратора Общества и условий договоров (дополнительных соглашений) с
ним, а также расторжение договоров (дополнительных соглашений) с ним;
36) назначение корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий,
подтверждение полномочий корпоративного секретаря Общества;
37) согласование организационной структуры Общества, включая основные функции
структурных подразделений;
38) создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов)
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комитетов совета директоров Общества;
39) определение количественного состава комитетов совета директоров Общества, избрание
членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий;
40) избрание председателя комитетов совета директоров Общества;
41) утверждение процедур управления рисками;
42) утверждение кандидатуры на должность руководителя структурного подразделения
Общества, осуществляющего функции внутреннего аудита;
43) утверждение кандидатуры независимого оценщика;
44) утверждение правил (порядка) урегулирования корпоративных конфликтов;
45) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и
настоящим уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение исполнительным органам Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров, Совета директоров Общества и коллегиального исполнительного органа
Общества.
Генеральный директор Общества действует без доверенности от имени Общества, в том числе, с
учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, уставом и решениями
совета директоров Общества:
-обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
-осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
-представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в отношениях
с другими организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими, а также
физическими лицами;
-открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в
организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета;
-распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, в пределах полномочий,
установленных законодательством, иными правовыми актами РФ и настоящим уставом;
-выдает доверенности от имени Общества, а также отменяет их;
-представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и ---осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации;
-принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и
физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
-обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
-организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
-вносит на рассмотрение совета директоров Общества вопрос о создании филиалов и открытии
представительств, а также ликвидации филиалов и закрытии представительств Общества;
-утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
-назначает на должность и освобождает от занимаемой должности руководителей филиалов и
представительств Общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
-осуществляет в отношении работников права и обязанности работодателя, предусмотренные
трудовым законодательством РФ;
-в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное
расписание и должностные оклады работников;
-издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные
внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Общества;
-принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, в том числе назначает и увольняет
своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей отделов, подразделений и служб Общества;
-распределяет обязанности между своими заместителями;
-заключает трудовые договоры (соглашения) с работниками Общества;
-поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
-обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
-обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
-обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по договорам
Общества;
-разрабатывает рекомендации для совета директоров Общества по использованию резервного и иных
фондов Общества;
-осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и
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финансовых ресурсов;
-организует защиту конфиденциальной информации Общества;
-представляет на рассмотрение совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной
деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также
информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
-представляет на рассмотрение совета директоров Общества отчеты и документы, рассмотрение
(утверждение, одобрение) которых осуществляется советом директоров, а также отчеты и документы,
определяемые на основании отдельного решения совета директоров Общества;
-представляет на рассмотрение совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс,
счет прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества;
-представляет на общих собраниях акционеров и заседаниях совета директоров Общества мнение
исполнительных органов Общества по вопросам их деятельности;
-являясь председателем коллегиального исполнительного органа Общества, руководит его работой,
созывает его заседания и определяет повестку дня каждого заседания;
-в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.
Компетенция коллегиального исполнительного органа (Правления) эмитента в соответствии с
его уставом (учредительными документами):
К компетенции правления Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров,
совета директоров Общества и генерального директора Общества, в частности:
1)организация и обеспечение выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров
Общества;
2)организация эффективного руководства текущей деятельностью Общества;
3)выработка и осуществление хозяйственной политики общества;
4)координация работы служб Общества, осуществление анализа и обобщение результатов их работы, а
также разработка рекомендации по совершенствованию работы служб Общества;
5)разработка рекомендаций для генерального директора по вопросам текущей деятельности Общества,
в том числе по вопросам заключения сделок;
6)разработка рекомендаций для совета директоров по использованию резервного и иных фондов
Общества;
7)регулярное информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации
приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние
дел Общества;
8)утверждение внутренних документов Общества: нормативных, инструктивных, методических и
иных внутренних документов Общества, регламентирующих производственные финансовоэкономические, трудовые, социальные и иные отношения в Обществе, в том числе связанные с
определением и охраной коммерческой тайны Общества, за исключением внутренних документов,
утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
9) иные вопросы текущей деятельности Общества.
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного поведения ОАО «Аэропорт Внуково» утвержден Решением общего
собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» от 23 июня 2003 г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:
www.vnukovo.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.vnukovo.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Кичеджи Василий Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1954
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

март 2004г

февраль
2006

ООО « М-1»

Генеральный директор

февраль
2006г

март 2009

ОАО " Концерн Радио - Центр"

Генеральный директор

март 2009г

по
наст.время

Департамент транспорта и связи г.Москвы

Руководитель

2009 г.

по
наст.время

ОАО "Аэропорт Внуково"

председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Аксенов Петр Николаевич
Год рождения: 1946
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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2008

Правительство Москвы

Первый заместитель Мэра
Москвы, руководитель
Комплекса городского
хозяйства Москвы

2008

по
наст.время

Департамент дорожно-мостового и
инженерного строительства Москвы,

Первый заместитель
руководителя

2004

2009

ОАО "Аэропорт Внуково"

Председатель Совета
директоров

2009

по наст.
время

ОАО "Аэропорт Внуково"

член Совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ресин Владимир Иосифович
Год рождения: 1936
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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

наст.время

Правительство Москвы

Первый заместитель Мэра
Москвы в Правительстве
Москвы - руководитель
Комплекса архитектуры,
строительства, развития и
реконструкции города
Москвы

2004

наст.время

ОАО "Аэропорт Внуково"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Нерадько Александр Васильевич
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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2009

Федеральная аэронавигационная служба

Руководитель

2009

наст.время

Федеральное агентство воздушного
транспорта

Руководитель

2004

наст.время

Открытое акционерное общество "Аэропорт член Совета директоров
Внуково"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ванцев Виталий Анатольевич
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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

наст.время

Открытое акционерное общество "Аэропорт Первый заместитель
Внуково"
Генерального директора

2001

наст.время

Открытое акционерное общество "Аэропорт член Совета директоров,
Внуково"
член Правления

2001

наст.время

ОАО "Внуково-Инвест"

Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

2005

наст.время

Открытое акционерное общество "Внуково

Председатель Совета
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Хэндлинг"

директоров

2006

наст.время

ОАО "Авиа-Бизнес-Терминал"

Председатель Совета
директоров

2005

наст.время

ОАО "Международный аэропорт "Внуково"

Председатель Совета
директоров

2005

наст.время

ЗАО "Торговый Дом "АНК"

Первый заместитель
Генерального директора

2006

наст.время

ОАО "Внуковский авиаремонтный завод №
400"

Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

2005

наст.время

ОАО "Авиационно-Нефтяная Компания"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Росляк Юрий Витальевич
Год рождения: 1954
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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

наст.время

Правительство Москвы

2004

наст.время

Открытое акционерное общество "Аэропорт член Совета директоров
Внуково"

Первый заместитель Мэра
Москвы в Правительстве
Москвы, руководитель
Комплекса экономической
политики и развития города
Москвы

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кветной Лев Матвеевич
Год рождения: 1965
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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1998

2006

ОАО "Лебединский горно-обогатительный
комбинат"

член Совета директоров

1999

2006

ОАО "Оскольский
электрометаллургический комбинат"

член Совета директоров

2000

2006

Закрытое акционерное общество
"ГАЗМЕТАЛЛ"

Генеральный директор

2006

наст.время

общество с ограниченной ответственностью Председатель Совета
"Газметаллпроект"
директоров

2005

2007

Открытое акционерное общество "Аэропорт член Совета директоров
Внуково"

2009

наст.время

Открытое акционерное общество "Аэропорт член Совета директоров
Внуково"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
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процедур банкротства, предусмотренных
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

законодательством

Российской

Федерации

о

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
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2004

н/время

Департамент земельных ресурсов города Руководитель
Москвы

2010

н/время

ОАО "Аэропорт Внуково"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Левченко Александр Николаевич
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
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2004

2008

Департамент градостроительной политики, первый
заместитель
развития и реконструкции города Москвы
руководителя Департамента начальник
Управления
экономического
развития
строительной отрасли

2008

н/время

Департамент
дорожно-мостового
и Руководитель
инженерного строительства города Москвы

2010

н/время

ОАО "Аэропорт Внуково"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Александров Василий Егорович
Год рождения: 1947
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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

наст.время

Открытое акционерное общество "Аэропорт Генеральный директор,
Внуково"
Председатель Правления

2005

наст.время

Открытое акционерное общество "Внуково
Хэндлинг"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Белявская Наталия Юрьевна
Год рождения: 1964
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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

наст.время

Открытое акционерное общество
"Международный аэропорт Внуково"

Заместитель финансового
директора, Заместитель
генерального директора по
экономике

2004

2007

ОАО "Внуково-Хэндлинг"

1-й заместитель
Генерального директора

2004

наст.время

ОАО "Аэропорт Внуково"

Заместитель Генерального
директора -финансовый
директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мусатов Константин Александрович
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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

наст.время

Открытое акционерное общество "ВнуковоИнвест"

начальник юридического
отдела

2002

наст.время

ОАО "Международный аэропорт "Внуково"

начальник юридического
отдела, директор по
правовым вопросам

2004

наст.время

Открытое акционерное общество "Аэропорт Директор по правовым
Внуково"
вопросам, член правления
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наст.время

2006

ОАО "Внуковский авиаремонтный завод №
400"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ванцев Виталий Анатольевич
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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

наст.время

Открытое акционерное общество "Аэропорт первый заместитель
Внуково"
Генерального директора

2001

наст.время

Открытое акционерное общество "Аэропорт член Совета директоров,
Внуково"
член Правления

2001

наст.время

ОАО "Внуково-Инвест"

Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

2005

наст.время

Открытое акционерное общество "Внуково
Хэндлинг"

Председатель Совета
директоров

2006

наст.время

ОАО "Авиа-Бизнес-Терминал"

Председатель Совета
директоров

2005

наст.время

ОАО "Международный аэропорт "Внуково"

Председатель Совета
директоров

2005

наст.время

ЗАО "Торговый Дом "АНК"

первый заместитель
Генерального директора

2006

наст.время

ОАО "Внуковский авиаремонтный завод №
400"

председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

2005

наст.время

ОАО "Авиационно-Нефтяная Компания"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

наст.время

ОАО "Аэропорт Внуково"

член Правления, Заместитель
Генерального директора по
производству

2004

наст.время

ОАО "Международный аэропорт Внуково"

Исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Солнцев Сергей Николаевич
Год рождения: 1947
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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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ОАО "Аэропорт Внуково"

Заместитель Генерального
директора

2007

2008

ОАО "Аэропорт Красноярск"

Генеральный директор

2008

2009

ОАО "Внуково Инвест"

Заместитель Генерального
директора

2009

наст.время

ОАО "Аэропорт Внуково"

Заместитель Генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Александров Василий Егорович
(председатель)
Год рождения: 1947
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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

наст.время

Открытое акционерное общество "Аэропорт Генеральный директор
Внуково"

2005

наст.время

Открытое акционерное общество "Внуково
Хэндлинг"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тихонов Юрий Константинович
Год рождения: 1950
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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

наст.время

ОАО "Международный аэропорт Внуково"

Заместитель Генерального
директора по строительству

2004

наст.время

ОАО "Аэропорт Внуково"

Заместитель Генерального
директора-директор по
строительству и
эксплуатации наземных
сооружений

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
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лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
выплаты не предусмотрены
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Коллегиальный исполнительный орган
Вознаграждение

0

Заработная плата

4 414 129

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

4 414 129

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В текущем финансовом году предполагается выплатить около 5 007 600 руб. 00 коп.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Ревизионная комиссия обществ избрана общим собранием акционеров в составе 5 (пяти
человек).
Компетенция ревизионной комиссии эмитента в соответствии с его уставом (учредительными
документами):
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление
резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов
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управления Общества;
-проведение документальных проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности
Общества;
-проверка (ревизия) финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности,
заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с
данными первичного бухгалтерского учета;
-анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета;
-подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков),
распределения прибыли и убытков Общества, отчетной документации для налоговых,
статистических и иных органов государственного управления;
-выявление фактов нарушения установленного законодательством и иными правовыми актами
РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
-проверка (ревизия) своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам
продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения иных
обязательств;
-оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества;
-проверка (ревизия) законности решений и действий органов Общества, в том числе,
заключенных договоров и совершенных сделок;
-проверка (ревизия) выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
-проверка (ревизия) состояния кассы и имущества Общества;
-проверка (ревизия) соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой
документации;
-проверка (ревизия) достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и
отчетности в Обществе;
-проверка (ревизия) выполнения рекомендаций по результатам предыдущих проверок (ревизий);
-осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой (ревизией) финансовохозяйственной деятельности Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия общества
ФИО: Донцова Людмила Васильевна
(председатель)
Год рождения: 1956
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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2005

Управление Министерства природных
ресурсов

заместитель начальника
экономического управления

2005

наст.время

Департамент имущества города Москвы

заместитель начальника
управления

2007

наст.время

ОАО "Аэропорт Внуково"

Председатель ревизионной
комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мозгина Людмила Ивановна
Год рождения: 1952
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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

наст.время

ОАО "Аэропорт Внуково"

заместитель главного
экономиста

2007

наст.время

ОАО "Аэропорт Внуково"

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лозан Михаил Иванович
Год рождения: 1964
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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

53

2004

наст.время

Открытое акционерное общество
"Международный аэропорт Внуково"

начальник отдела
экономических исследований
САП

2009

наст.время

ОАО "Аэропорт Внуково"

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гаврикова Светлана Николаевна
Год рождения: 1964
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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

наст.время

Открытое акционерное общество "Аэропорт начальник финансового
Внуково"
отдела

2004

наст.время

Открытое акционерное общество "ВнуковоХэндлинг"

2007

наст.время

Открытое акционерное общество "Аэропорт член ревизионной комиссии
Внуково"

заместитель главного
бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зорина Галина Сергеевна
Год рождения: 1957
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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2009

Управление федерального агентства
кадастра объектов недвижимости по
г.Москве

Зам.начальника отдела
кадастровой оценки
недвижимости

2009

2009

Россреестр по г.Москве

зам.начальника отдела
кадастровой оценки
недвижимости

2010

н/время

Департамент транспорта и связи г.Москвы

зам.начальника отдела
экономики

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия общества
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Вознаграждение

0

Заработная плата

950 971

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

950 971

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В текущем финансовом году предполагается выплатить 1 061 140 руб. 00 коп.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками),
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

касающихся

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом
сделках,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 605
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Внуково-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Внуково-Инвест"
Место нахождения
119027 Россия, г.Москва, 1-ая Рейсовая 1 корп. 3
ИНН: 7732107114
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ОГРН: 1027700024252
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.0055
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.0055
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сильвани»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сильвани»
Место нахождения
Россия, г.Москва, Ленинградское шоссе 64 корп. 1
ИНН: 7730146291
ОГРН:
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 58.6813
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %:
64.21
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: город Москва в лице Департамента имущества г.Москвы
Сокращенное фирменное наименование: город Москва в лице Департамента имущества г.Москвы
Место нахождения
127006 Россия, г.Москва, ул.Каретный ряд, 2/1
ИНН: 7707058720
ОГРН: 1027700149410
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.7353
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.7353
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
74.7353
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: город Москва в лице Департамента имущества г.Москвы
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
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срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.05.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Департамент имущества города Москвы
Сокращенное фирменное наименование: Департамент имущества города Москвы
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.87
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Внуково-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Внуково-Инвест»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.5
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.03.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Департамент имущества города Москвы
Сокращенное фирменное наименование: Департамент имущества города Москвы
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 73.6201
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.6201
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Внуково-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Внуково-Инвест»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.0004
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.0004
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: город Москва в лице Департамента имущества города
Москвы
Сокращенное фирменное наименование: город Москва в лице Департамента имущества города
Москвы
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 73.6201
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.6201
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Внуково-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Внуково-Инвест»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.0004
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.004
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 19.11.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: город Москва в лице Департамента имущества города
Москвы
Сокращенное фирменное наименование: город Москва в лице Департамента имущества города
Москвы
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.3034
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.3034
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Внуково-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Внуково-Инвест»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.2697
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.2697
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: город Москва в лице Департамента имущества города
Москвы
Сокращенное фирменное наименование: город Москва в лице Департамента имущества города
Москвы
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.7353
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.7353
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Внуково-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Внуково-Инвест»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.0055
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.0055

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
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Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В целях начисления налога на прибыль доходы признавать по методу начисления. Налоговая база
для исчисления НДС определяется на основании НК РФ.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 19 802 905
571.98
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 437 945 574,93
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В 4-м квартале 2010года 9-м Арбитражным Апелляционным судом вынесено постановление по иску
ЗАО "КААД" к ОАО "Аэропорт Внуково" о взыскании денежных средств по договору поручительства
на сумму 453 млн.руб.Постановление обжалуется в кассационной инстанции. Дело по иску ЗАО
"КААД" к ОАО "Аэропорт Внуково" о взыскании 351 млн. руб. по договору поручительства
направлено на рассмотрение в Президиум ВАС РФ.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 1 618 388
Обыкновенные акции
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Общая номинальная стоимость: 1 618 388
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а
также в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 28.03.2007
Размер УК до внесения изменений (руб.): 176 560
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 176 560
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 337 522
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
24.05.2006
Номер протокола: б/н
Дата изменения размера УК: 25.11.2008
Размер УК до внесения изменений (руб.): 337 522
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 337 522
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 1 003 254
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
25.12.2007
Номер протокола: б/н
Дата изменения размера УК: 07.06.2010

61

Размер УК до внесения изменений (руб.): 1 003 254
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 003 254
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 1 618 388
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
25.12.2008
Номер протокола: б/н

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В Обществе создан Резервный фонд
в размере 5 (пяти) процентов Уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 50 162.7
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
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.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Уведомление о проведении общего собрания направляется акционерам заказными письмами.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Собрание акционеров созывается по решению Совета директоров, Ревизионной комиссии,
акционера – владельца не менее 10% голосующих акций общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения собрания акционеров определяется в соответствии с Уставом Общества и
Законом «Об акционерных обществах».
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров вправе вносить акционеры – владельцы
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не менее 2-х % голосующих акций общества. Предложения должны поступить в Общество не
позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
С информацией общества в период подготовки и проведения собрания акционеров вправе
знакомиться любой акционер общества в сроки и месте, указываемом в уведомлении акционерам.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на общем
собрании, в ходе которого проводилось голосование.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: ООО «Производственно-коммерческий центр Авиасервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Производственно-коммерческий центр Авиасервис»
Место нахождения
119027 Россия, г.Москва, 1-ая Рейсовая 12
ИНН: 7732028416
ОГРН: 1027700501400
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 23
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «Гагаринский» (ЗАО)
Сокращенное фирменное наименование: Коммерческий банк «Гагаринский» (ЗАО)
Место нахождения
119361 Россия, г. Москва, 2-й Очаковский пер., 7
ИНН: 7729078921
ОГРН: 1027739325624
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 7.25
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 7.25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: ЗАО «Внуково-Терминал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Внуково-Терминал»
Место нахождения
119027 Россия, г. Москва, 1-ая Рейсовая 12
ИНН: 7732024933
ОГРН: 1027739113995
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 15
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 15
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: ОАО «Внуково-Хэндлинг»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Внуково-Хэндлинг»
Место нахождения
109028 Россия, г.Москва, Тессинский пер. 5 стр. 1
ИНН: 7732500357
ОГРН: 1037789072023
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 74.9
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 74.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: ЗАО «Трансагенство Внуково»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Трансагенство Внуково»
Место нахождения
121096 Россия, Москва, ул.2-я Филевская 5 корп. 2
ИНН: 7730516094
ОГРН: 1047796900953
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25.5
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25.5
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Трансагентство Корона»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Трансагентство Корона»
Место нахождения
119027 Россия, г. Москва, ул. 1-ая Рейсовая 12
ИНН: 7732106329
ОГРН: 1027700505799
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25.5
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25.5
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сервис-ВС»
Сокращенное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сервис-ВС»
Место нахождения
117335 Россия, г. Москва, ул. Вавилова 97
ИНН: 7736163247
ОГРН: 1027700005266
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 5
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 5
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

64

За отчетный квартал: Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 1 618 388
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 9 129 166
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
08.08.2005

1-01-04307-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав.
Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
участвовать в общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном законодательством
РФ и настоящим уставом;
получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим
уставом, в случае их объявления Обществом;
в случае ликвидации Общества, получать часть имущества Общества оставшуюся после
его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций;
отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
в установленном порядке получать доступ к документам, предусмотренным
п. 1 ст.
89 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем
выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях и в
порядке, предусмотренных законодательством РФ;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ или настоящим уставом.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
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8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: 0ткрытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: 0АО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
27.07.1999

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.1998г. с последующими
изменениями и дополнениями
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000г. с последующими
изменениями и дополнениями
3. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. “Об инвестиционной деятельности в РСФСР” с последующими
изменениями и дополнениями, в части, не противоречащей Федеральному закону от 25 февраля 1999
года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных иностранных вложений»;
4. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации” с последующими изменениями и дополнениями;
5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” с последующими
изменениями и дополнениями
6. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном
контроле” с последующими изменениями и дополнениями;
7. Федеральный закон от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О центральном Банке Российской Федерации
(Банке России)» с последующими изменениями и дополнениями
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8. Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с
последующими изменениями и дополнениями;
9. Федеральный закон от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» с последующими
изменениями и дополнениями;
10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения;
11. Иные законодательные акты Российской Федерации.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение производится в соответствии с НК РФ.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
Отсутствуют.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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