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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1.1.
Данные о фирменном наименовании Общества
Полное фирменное наименование Общества
на русском языке: Открытое акционерное общество «Авиа-Бизнес-Терминал»;
на английском языке: Joint Stock Company «General Aviation Terminal».
Сокращенное фирменное наименование Общества
на русском языке: ОАО «АБТ»;
на английском языке: JSC «GAT».
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме Общества.
Изменения в наименовании и организационно-правовой форме не проводились.

1.2. Сведения о государственной регистрации Общества
Дата государственной регистрации Общества: 20.01.2000
Номер свидетельства о государственной регистрации: 092.917
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер Общества: 1027700024054
Дата внесения записи: 12.07.2002 г.
Регистрирующий орган: Управление МНС России по г. Москве

1.3.

Контактная информация

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество:
город Москва.
Место нахождения: 119027 г. Москва, Боровское шоссе, д.1, стр. 2.
Почтовый адрес: 119027 г. Москва, Боровское шоссе, д.1, стр. 2.
Тел.: (495) 648-28-28 Факс: (495) 648-28-29
Адрес электронной почты: abt@vnukovo3.ru

1.4.

Приоритетные направления деятельности
ОАО «Авиа-Бизнес-Терминал»

Основным направлением хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде
являлось осуществление наземного технического обслуживания воздушных судов.

1.5.

Штатная численность работников Общества

Штатная численность работников Общества по состоянию на 01.01.12 составила 15
человек.

1.6.

Сведения об организации, осуществляющей учет прав
на ценные бумаги Общества

Регистратор:
Наименование: Московский филиал ООО Специализированный регистратор "Реком"
Место нахождения: 125565, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 64, корп. 1.
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Почтовый адрес: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 11.
Тел.: (499) 235-89-03 Факс: (499) 235-89-03
Адрес электронной почты: recom@zvi.ru
Номер лицензии: 10-000-1-00316
Дата выдачи: 16.04.2004
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Общества осуществляется указанным
регистратором: февраль 2006 г.

1.7. Сведения о размере и структуре уставного капитала Общества
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного периода - 100 000 (сто тысяч)
рублей.
100 000 (сто тысяч) рублей - общая номинальная стоимость обыкновенных акций.
Сведения об акциях Общества.
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей.
Количество акций, находящихся в обращении: 100 штук.
Государственный регистрационный номер: 1-01-04806-А
Дата регистрации: 21.07.2000 г.

1.8. Сведения об акционерах Общества
1. Наименование: Открытое акционерное общество "Авиационно-Нефтяная Компания "
Место нахождения: 119017 г. Москва, Щетининский пер., д. 4, стр. 1
Доля в уставном капитале Общества: 37%
2. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финанализ аудит"
Место нахождения: 115093, г. Москва, Партийный переулок, д. 1, корп. 11
Доля в уставном капитале Общества: 30%
3. Наименование: Закрытое акционерное общество "Компания ЮНОКС"
Место нахождения: 113093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 1.
Доля в уставном капитале Общества: 7%
4. Наименование: Департамент имущества города Москвы
Место нахождения: 127006 г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 2/1
Доля в уставном капитале Общества: 26%
В соответствии с Распоряжением Правительства Москвы №978-РП от 21.12.2011 г. пакет акций
Общества, находящийся в собственности города Москвы был передан в федеральную
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собственность.
На дату составления настоящего отчета акционером Общества является:
Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом.
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9.
Доля в уставном капитале Общества: 26 %
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом
(''золотой акции''):
Указанное право не предусмотрено

1.9. Сведения об аудиторе Общества
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РИВА консалтинг"
Сокращенное наименование: ООО "РИВА консалтинг"
Место нахождения: 103050, г. Москва, ул. Тверская, д. 22
Тел.: (495) 797-88-94 Факс: (495) 797-88-94
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: E 009071
Дата выдачи: 04.06.2008
Срок действия лицензии: до 04.06.2013
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Порядок выбора аудитора:
Аудитор выбран на основании проведенного открытого конкурса на право заключения
контракта на оказание услуг по годовому аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности в
соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля
2005 года № 94-ФЗ.

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в
промежутках между общими собраниями акционеров.
Руководство текущей
деятельностью Общества осуществляется Генеральным
директором (единоличным исполнительным органом) Общества.

2.1. Сведения о проведении общих собраний акционеров
Годовое общее собрание акционеров Общества: протокол б\н от 21.06.2011 г.
Повестка дня:
1) Избрание Счетной комиссии Общества.
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2) Утверждение годового отчета за 2010 год с учетом требований постановления
Правительства Москвы от 03 июля 2007 г. №576-ПП (приложение 5).
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках Общества.
4) Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам
работы за 2010 год.
5) Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
8) Избрание Граждана В.П. Генеральным директором Общества на новый срок.
Внеочередные общие собрания акционеров Общества в отчетном периоде не
проводилось.

2.2. Сведения о Совете директоров Общества
Председатель Совета директоров ОАО «Авиа-Бизнес-Терминал»:
Ванцев Виталий Анатольевич
Год рождения: 1969
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Дата
начала
2004

Дата
окончания
наст.время

Наименование организации
ОАО "Аэропорт Внуково"

2001

наст.время

ОАО "Аэропорт Внуково"

2001

наст.время

ОАО "Внуково-Инвест"

2005

2010

ОАО "Внуково Хэндлинг"

2006

наст.время

ОАО "Авиа-Бизнес-Терминал"

2005

наст.время

2006

наст.время

ОАО "Международный аэропорт
"Внуково"
ЗАО "Торговый Дом "АНК"

2006

наст.время

ОАО "Внуковский авиаремонтный
завод № 400"

2005

наст.время

2008

2009

ОАО
"Авиационно-Нефтяная
Компания"
ОАО «Авиационная компания
«Атлант-Союз»

Должность
Первый заместитель
Генерального директора
член Совета директоров,
член Правления
Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель
Совета
директоров
Первый
заместитель
Генерального директора
Председатель
Совета
директоров, член Совета
директоров
Председатель
Совета
директоров
первый заместитель
Генерального директора
– исполнительный
директор
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Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ,
%: 0

Члены Совета директоров Общества:
ФИО: Мишанин Владимир Дмитриевич
Год рождения: 1956
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Дата
начала
2004

Дата
окончания
2007

2007

2011

Наименование
организации
Префектура ЮЗАО
города Москвы
Департамент транспорта
и развития дорожнотранспортной
инфраструктуры города
Москвы

Должность
Заместитель префекта
Заместитель руководителя

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ,
%: 0
ФИО: Дьяков Андрей Сергеевич
Год рождения: 1961
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Дата
начала
2005

1997
2006

Дата
окончания
наст.
время
наст.
время
2008
2011

2009
2005

наст.время
наст.время

2005

наст.время

1997

Наименование организации
ОАО "Международный аэропорт
"Внуково"
ОАО "Авиационно-Нефтяная
Компания"
ЗАО "Норд Ойл Корпорэйшн"
ЗАО "Торговый Дом "АНК"

ОАО "Авиа-Бизнес-Терминал"
ОАО "Международный аэропорт
"Внуково"
ОАО "Внуково-Инвест"

Должность
Генеральный директор
Финансовый директор
Финансовый директор
Заместитель
Генерального директора
по финансам
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
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2006

наст.время

2011

наст.время

ОАО "Внуковский авиаремонтный
завод № 400"
ОАО "Авиационно-Нефтяная
Компания"

член Совета директоров
член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ,
%: 0
ФИО: Шаров Георгий Владимирович
Год рождения: 1968
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Дата
начала
2005
2004
2008
2004
2004
2006

Дата
окончания
2006
2012
наст. время
наст.время
наст.время
наст.время

Наименование организации
ОАО "РусДжет"
ЗАО "ВИППОРТ"
ЗАО «Центр Бизнес-Авиации»
ОАО "Авиа-Бизнес-Терминал"
ОАО "Внуково-Инвест"
ОАО "Внуковский авиаремонтный
завод № 400"

Должность
Генеральный директор
Генеральный директор
Генеральный директор
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ,
%: 0
ФИО: Граждан Валентин Порфирьевич
Год рождения: 1941
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Дата
начала
2002
2008

Дата
окончания
наст. время
наст. время

Наименование организации
ОАО «Авиа-Бизнес-Терминал»
ЗАО «Центр Бизнес-Авиации»

Должность
Генеральный директор
Заместитель
Генерального директора
член Совета директоров

2007
наст.время
ОАО "Авиа-Бизнес-Терминал"
Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ,
%: 0
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В соответствии с пунктом 17.6 Устава Общества членам Совета директоров в период
исполнения своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждение и (или)
компенсационные расходы, связанные с выполнением ими функций членов Совета директоров
Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Общим собранием
акционеров.
Вопросы о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров
Общества не вносились в повестку дня общего собрания акционеров Общества. В 2011 году
членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации, связанные с
исполнением ими функций членов Совета директоров, не выплачивались.

2.3. Заседания Совета директоров Общества
1) 04 февраля 2011 г. (протокол б\н от 04.02.2011)
1. О рассмотрении предложений, поступивших в повестку дня годового Общего
собрания акционеров ОАО «Авиа-Бизнес-Терминал».
Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие
вопросы:
1. Утверждение годового отчета за 2010 год с учетом требований постановления
Правительства Москвы от 03 июля 2007 г. №576-ПП (приложение 5).
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках Общества.
3. Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам
работы за 2010 год.
4. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
7. Избрание Граждана В.П. Генеральным директором Общества на новый срок.
2. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в состав Совета
директоров и Ревизионной комиссии».
Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:
Утвердить списки кандидатур для внесения в бюллетени для голосования по выборам
в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Авиа-Бизнес-Терминал» в
следующем составе:
по выборам членов Совета директоров следующие кандидатуры:
− Мишанин Владимир Дмитриевич – заместитель руководителя Департамента
транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы;
− Ванцев Виталий Анатольевич – первый заместитель Генерального директора ОАО
«Аэропорт Внуково»;
− Шаров Георгий Владимирович – Генеральный директор ЗАО «ВИППОРТ»;
− Дьяков Андрей Сергеевич – Генеральный директор ОАО «Международный аэропорт
«Внуково»;
− Граждан Валентин Порфирьевич – Генеральный директор ОАО «Авиа-БизнесТерминал».
по выборам членов Ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
− Севрюкова Лариса Алексеевна – ведущий экономист отдела экономики и
перспективного планирования ОАО «Международный аэропорт «Внуково»;
− Киселева Ксения Викторовна – юрисконсульт I категории ОАО «Международный
аэропорт «Внуково»;
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− Мягченкова Наталья Львовна – главный специалист Департамента имущества города
Москвы.
2) 12 мая 2011 г. (протокол б\н от 13.05.2011)
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Авиа-Бизнес-Терминал» и
утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:
Созвать годовое общее собрания акционеров ОАО «Авиа-Бизнес-Терминал» в форме
собрания (совместного присутствия акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Об утверждении даты, места и времени проведения годового общего собрания
акционеров, а также о времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании
акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:
Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Авиа-БизнесТерминал» 17 июня 2011 года, место проведения: г. Москва, Боровское шоссе, д. 1, стр. 2, время
начала регистрации участников годового общего собрания акционеров - в 13.30 часов, начало
годового общего собрания акционеров - в 14.00 часов.
3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров – 12 мая 2011 года.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета за 2010 год с учетом требований постановления
Правительства Москвы от 03 июля 2007 г. №576-ПП (приложение 5).
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках Общества.
4. Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам
работы за 2010 год.
5. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
8. Избрание Граждана В.П. Генеральным директором Общества на новый срок.
5. Об утверждении текста сообщения акционерам и порядка сообщения акционерам о
проведении годового общего собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:
1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Авиа-Бизнес-Терминал».
2. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания
акционеров – под роспись.
6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее
предоставления.
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Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:
1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Авиа-БизнесТерминал».
2. Направить всю необходимую информацию (материалы) согласно перечню (п. 1) в
Департамент имущества города Москвы, ОАО «Авиационно-Нефтяная Компания», ООО
«Финанализ Аудит» и ЗАО «Компания ЮНОКС».
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки
дня годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней № 1-3 для голосования по вопросам повестки
дня годового общего собрания акционеров ОАО «Авиа-Бизнес-Терминал».
8. Утверждение годового отчета Общества.
Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год для вынесения его на
рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Авиа-Бизнес-Терминал».
9. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению
прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам
финансового года.
Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить прибыль,
полученную по результатам 2010 финансового года на развитие Общества.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату дивидендов по
итогам работы за 2010 год не производить.
10. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в состав Счетной
комиссии.
Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:
Утвердить список кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по выборам
в состав Счетной комиссии ОАО «Авиа-Бизнес-Терминал»:
1. Онисенко Наталья Андреевна – заместитель финансового директора ЗАО
«ВИППОРТ»;
2. Мусатов Константин Александрович – начальник юридического отдела ОАО
«Внуково-Инвест»;
3. Генералова Наталья Александровна – экономист по взаиморасчетам ОАО «АвиаБизнес-Терминал».
3) 12 июля 2011 г. (протокол б\н от 12.07.2011)
1. Выборы Председателя Совета директоров ОАО «Авиа-Бизнес-Терминал».
Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Авиа-Бизнес-Терминал» первого
заместителя Генерального директора ОАО «Аэропорт Внуково» Ванцева Виталия
Анатольевича.

2.4. Ревизионная комиссия Общества
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хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров
избирается
Ревизионная комиссия Общества в составе не менее 3 (трех) человек сроком на 1 год.
Годовым общим собранием акционеров Общества 17 июня 2011 г. была избрана Ревизионная
комиссия в следующем составе:
1. Мягченкова Наталья Львовна – главный специалист Департамента имущества города
Москвы;
2. Киселева Ксения Викторовна – юрисконсульт I категории ОАО «Международный
аэропорт «Внуково»;
3. Севрюкова Лариса Алексеевна – ведущий экономист отдела экономики и
перспективного планирования ОАО «Международный аэропорт «Внуково».
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры
таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания
акционеров.
Вопросы о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной
комиссии Общества не вносились в повестку дня общего собрания акционеров Общества.
В 2011 году членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсации,
связанные с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивались.

2.5. Единоличный исполнительный орган Общества
(Генеральный директор)
ФИО: Граждан Валентин Порфирьевич
Год рождения: 1941
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Дата
начала
2002
2008

Дата
окончания
наст. время
наст. время

Наименование организации
ОАО «Авиа-Бизнес-Терминал»
ЗАО «Центр Бизнес-Авиации»

Должность
Генеральный директор
Заместитель
Генерального директора
член Совета директоров

2007
наст.время
ОАО "Авиа-Бизнес-Терминал"
Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ,
%: 0

В соответствии с п. 19.1 Устава Общества Генеральный директор Общества избирается
Общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года.
В соответствии с трудовым договором Генеральному директору Общества
предусмотрено вознаграждение в виде должностного оклада.
Сумма вознаграждения
Генеральному директору в 2011 году выплачена в соответствии с трудовым договором.
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3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Открытое акционерное общество «Авиа-Бизнес-Терминал» зарегистрировано
20.01.2000г. на основании Распоряжения Премьера Правительства Москвы от 27.10.1998 г.
№1192-РП «О создании комплекса бизнес-авиации в аэропорту «Внуково» и постановления
Правительства Москвы от 20.04.1999 г. №338 «О создании открытого акционерного общества
«Авиа-Бизнес-Терминал».
Основным направлением хозяйственной деятельности ОАО «Авиа-Бизнес-Терминал» в
отчетном году являлось осуществление наземного технического обслуживания воздушных
судов (ВС).
В 2011 году ОАО «Авиа-Бизнес-Терминал» выполнило наземное техническое
обслуживание на 17 376 ВС, что на 3,45% ниже аналогичного периода 2010 года.
Уменьшение количества обслуженных ВС связано с проведением в 2 квартале 2011г.
ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе аэропортового комплекса Внуково, что
привело к оттоку клиентов.
Общий убыток Общества за 2011 год составил 6 575 тыс. руб. рублей.
Общая прибыль от деятельности Общества за 2010 год составляла 36 809 тыс. руб.
Общий доход ОАО «Авиа-Бизнес-Терминал» за 2011 год составил 267 836 тыс. руб.
В т.ч. от основной деятельности – 255 972 тыс. руб.; внереализационный доход – 11
864 тыс. руб.
В общих доходах за 2011 год выручка от оказания услуг по осуществлению наземного
технического обслуживания воздушных судов (ВС) составила ~ 95,57 %.
Общие расходы за 2011 год составили 274 411 тыс. руб. Из них расходы, связанные с
производственной деятельностью составляют 97,72 % от всех расходов.
Возможным конкурентом Общества в данной отрасли может считаться
ЗАО «Сервис-ВС», оказывающее аналогичные услуги по наземному обслуживанию ВС на
территории аэропортового комплекса Внуково. Однако ОАО «Авиа-Бизнес-Терминал»
специализируется на обслуживании воздушных судов бизнес-авиации.

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Анализ динамики результатов и финансового положения ОАО «Авиа-БизнесТерминал» за 2009-2011 гг.
Анализ финансовых коэффициентов
Анализ финансовых коэффициентов был произведен по следующим группам:
• коэффициенты ликвидности;
• коэффициенты финансовой устойчивости;
• коэффициенты деловой активности;
Анализ коэффициентов ликвидности
Ликвидность характеризует способность акционерного общества выплачивать
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краткосрочные (в срок до 1 года) долговые обязательства. Для оценки ликвидности
используются следующие показатели:
• Коэффициент абсолютной ликвидности;
• Коэффициент срочной ликвидности;
• Чистый оборотный капитал.
Показатели ликвидности
Наименование

Рекомендуемые
значения

Коэффициент абсолютной
ликвидности

0,2-0,5

Коэффициент срочной
ликвидности

>0,7-0,8

Чистый оборотный капитал

>0

2009

2010

2011

0,0007

0,0003

0,0006

2,36

3,24

6,69

57 825

84 474

82 909

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости
Коэффициенты финансовой устойчивости отражают соотношение собственных и
заемных средств в источниках финансирования акционерного общества, т.е.
характеризуют степень финансовой независимости акционерного общества от
кредиторов. Для оценки финансовой устойчивости используются следующие показатели:
• Коэффициент финансовой независимости;
• Отношение суммарных обязательств к суммарным активам;
• Отношение суммарных обязательств к собственному капиталу.

Показатели финансовой устойчивости
Наименование

Рекомендуемые
значения

Коэффициент финансовой
независимости

0,5-0,8

Отношение суммарных
обязательств к суммарным активам

0,2-0,5

Отношение суммарных
обязательств к собственному
капиталу

0,25-1

2009

2010

2011

0,61

0,70

0,83

0,39

0,30

0,17

0,64

0,42

0,18

Анализ коэффициентов деловой активности
Коэффициенты деловой активности позволяют проанализировать, насколько
эффективно акционерное общество использует свои средства. Основными показателями
деловой активности являются:
• Оборачиваемость чистого оборотного капитала;
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•
•
•
•

Оборачиваемость основных средств;
Оборачиваемость активов;
Оборачиваемость запасов;
Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности.

Показатели деловой активности
Наименование

2009

2010

2011

Оборачиваемость чистого оборотного капитала, раз
4,30

3,31

3,09

91,62

87,59

-

2,50

2,24

2,61

44,79

141,24

6876

132,82

154,40

137,02

Оборачиваемость основных средств, раз
Оборачиваемость активов, раз
Оборачиваемость запасов, раз
Оборачиваемость краткосрочной дебиторской
задолженности, дней

4.2. Фактические значения стратегических КПЭ
Фактические значения стратегических КПЭ деятельности общества были
рассчитаны на основе бухгалтерской отчетности за период 2009-2011 гг. Результаты
расчетов представлены в Таблице:

Фактические значения стратегических КПЭ за прошедший период (2009-2011 гг.)
Наименование показателя

Ед. изм.

Стоимость чистых активов

тыс. руб.

Коэффициент платежеспособности

безразм.

Коэффициент капитализации

безразм.

Уровень износа основных средств
Выручка на 1 работника

%
тыс. руб./чел.

2009

2010

2011

60 538

87 662

81676

1,22

1,63

3,15

0,64

0,52

0,17

56,04%

52,07%

100%

1 543,82

1 526,32

1 462,70

4.3. Финансовые результаты деятельности Общества
Финансовые результаты за три последних года представлены в таблице.
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Наименование статей

Единица
измерения

2009

2010

2011

тыс. руб.

258 555

279 317

255 972

тыс. руб.

225 285

239 680

268 160

тыс. руб.

23 270

39 637

-12 188

105

120

11 864

тыс. руб.

2 010

2 948

6 251

тыс. руб.

21 365

36 809

-6 575

Отлож. налоговые активы
и обязательства

тыс. руб.

0

0

589

Налог на прибыль и
нал.санкции

тыс. руб.

4 565

8 005

0

Чистая прибыль/убыток

тыс. руб.

16 800

28 804

-5 986

Доходы от основной
деятельности
Расходы от основной
деятельности
Прибыль/убыток от
основной деятельности
Внереализационные
доходы
Внереализационные
расходы
Прибыль до
налогообложения

тыс. руб.

Развернутый отчет о финансовых показателях за 2011г.
Наименование
статей

1 квартал
2011 г

2 квартал
2011 г

3 квартал
2011 г

Доходы от основной
деятельности

81 937

58 685

61 895

53 456

255 972

Расходы от основной
деятельности

93 277

61 847

54 353

58 684

268 160

Прибыль/убыток от
основной
деятельности

-11 340

-3 162

7 542

-5 228

-12 188

Внереализационные
доходы

2 184

2 657

1 249

5 774

11 864

Внереализационные
расходы

399

429

738

4 685

6 251

-9 555

-934

8 053

-4 139

-6 575

1 876

133

-1 729

309

589

1 729

-309

-589

Прибыль до
налогообложения
Отлож. налоговые
активы и
обязательства
Налог на прибыль и
налоговые санкции
в т.ч. перечисляемый
в бюджет г.Москвы
Чистая
прибыль/убыток

-1 876

-133

4 квартал
2011 г

2011 г

-1 689

-120

1 556

-278

-530

-7 679

-801

6 324

-3 830

-5 986
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5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» акционерное общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения
(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
На годовом общем собрании акционеров 25 июня 2009 года было принято решение:
направить чистую прибыль Общества, начисленную по итогам 2008 г. на развитие Общества в
сумме 7 843 000 рублей и на выплату дивидендов в сумме 1 384 000 рублей. Размер дивиденда
на одну обыкновенную акцию - 13 840 рублей.
На годовом общем собрании акционеров 25 июня 2010 года было принято решение:
направить чистую прибыль Общества, начисленную по итогам 2009 г. на развитие Общества в
сумме 15 120 000 рублей и на выплату дивидендов в сумме 1 680 000 рублей. Размер
дивиденда на одну обыкновенную акцию - 16 800 рублей.
На годовом общем собрании акционеров 17 июня 2011 года было принято решение:
направить чистую прибыль Общества, начисленную по итогам 2010 г. на развитие Общества;
выплату дивидендов по итогам работы за 2010 год не производить.

6. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ
ОБЩЕСТВОМ В 2011 ГОДУ
Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность,
ОАО «Авиа-Бизнес-Терминал» за отчетный период не совершались.

7. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОАО «АВИА-БИЗНЕС-ТЕРМИНАЛ»
Отраслевые риски
Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги, используемые обществом в
своей деятельности, не окажут влияния на деятельность общества и исполнение обязательств
по его ценным бумагам.
Страновые и региональные риски
Город Москва относится к субъектам РФ с высоким уровнем развития экономики,
имеющим инвестиционную привлекательность.
Возникновение военных конфликтов и введение чрезвычайного положения в регионе, в
котором общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную
деятельность маловероятно.
Рисков, связанных с географическими особенностями региона, в котором общество
зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том
числе повышенной опасности стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного
сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью нет.
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Финансовые риски
Влияние колебания валютного курса на
деятельность общества и исполнение
обязательств незначительно. В импортных закупках предприятие не нуждается.
Риски, связанные с деятельностью общества
ОАО «Авиа-Бизнес-Терминал» не участвует в судебных разбирательствах, в которых
Общество выступает в качестве ответчика или истца по искам о взыскании задолженности.
Рисков, свойственных исключительно обществу, в том числе рисков, связанных с
текущими судебными процессами, в которых участвует общество,
либо возможной
ответственностью общества по долгам третьих лиц нет.
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