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Введение

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия в
соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являющимся на дату его
утверждения проспектом эмиссии акций эмитента, так как указанный план приватизации предусматривал
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.

1.Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления, сведения о банковских
счетах, об аудиторе, оценщике и финансовом консультанте эмитента, а также иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Совет директоров:
Председатель Совета директоров:
Аксенов Петр Николаевич
Год рождения: 1946
Члены Совета директоров:
Лужков Юрий Михайлович
Год рождения: 1936
Нерадько Александр Васильевич
Год рождения: 1961
Ресин Владимир Иосифович
Год рождения: 1936
Ванцев Виталий Анатольевич
Год рождения: 1969
Росляк Юрий Витальевич
Год рождения: 1954
Меницкий Валерий Евгеньевич
Год рождения: 1944
Гончаров Геннадий Михайлович
Год рождения:1961
Кветной Лев Матвеевич
Год рождения:1965 рождения: 1965
Правление:
Председатель Правления- Генеральный директор
Александров Василий Егорович Год рождения: 1947
Члены Правления:
Белявская Наталия Юрьевна
Год рождения: 1964
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Тихонов Юрий Константинович
Год рождения: 1950
Ванцев Виталий Анатольевич
Год рождения: 1969
Мусатов Константин Александрович
Год рождения: 1969

1.2 Сведения о банковских счетах эмитента
1.2.1. Перечень счетов Эмитента, открытых в кредитных организациях – резидентах Российской
Федерации в валюте Российской Федерации:
1. Полное фирменное наименование кредитной организации: Коммерческий Банк «Гагаринский» (Закрытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО КБ «Гагаринский»
Место нахождения кредитной организации: 119361, г. Москва, 2-ой Очаковский пер., д.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7729078921
Номер счета
Тип счета
40702810800030001393
Расчетный счет
БИК: 044525429
Номер корреспондентского счета: 30101810400000000429
2. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сберегательный
банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), Вернадское отделение № 7970/01692
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Сбербанк России ОАО, Вернадское
отделение № 7970/01692
Место нахождения кредитной организации: 119634, Москва ул. Федосьино, д. 4, корп. 1
Идентификационный номер налогоплательщика: 7707083893
Номер счета
Тип счета
40702810138350101049
Расчетный счет
45201810338180000137
Ссудный счет
БИК: 044525225
Номер корреспондентского счета: 30101810400000000225
3. Полное фирменное наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий Банк «Национальный стандарт»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ООО КБ «Национальный стандарт»
Место нахождения кредитной организации: 127106, г. Москва, Гостиничный проезд, дом. 8, корпус 1
Идентификационный номер налогоплательщика: 7744002807
Номер счета
Тип счета
40702810300000000558
Расчетный счет
45207810500000148558
Ссудный счет
45208810000000061558
Ссудный счет
45201810700000009558
Ссудный счет
БИК: 044585498
Номер корреспондентского счета: 30101810600000000498
4. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «Банк
Москвы» (открытое акционерное общество), отделение «Солнцево»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Банк Москвы», отделение
«Солнцево»
Место нахождения кредитной организации: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, 8/15, стр. 3
Идентификационный номер налогоплательщика: 7702000406
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Номер счета
40702810900150000179
40702810300150000216

Тип счета
Расчетный счет
Спец. расчетный счет

БИК: 044525219
Номер корреспондентского счета: 30101810500000000219

1.2.2. Перечень валютных (текущих, транзитных и прочих) счетов Эмитента, открытых в
кредитных организациях – резидентах Российской Федерации:
1. Полное фирменное наименование кредитной организации: Коммерческий Банк «Гагаринский» (Закрытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО КБ «Гагаринский»
Место нахождения кредитной организации: 119361, г. Москва, 2-ой Очаковский пер., д. 7
Идентификационный номер налогоплательщика: 7729078921
Номер счета
Тип счета
40702840300000501393

Транзитный (доллар США)

40702840800000001393

Текущий (доллар США)

40702978800000601393

Специальный транзитный (евро)

40702978900000501393

Транзитный (евро)

40702978400000001393

Текущий (евро)

БИК: 044525429
Номер корреспондентского счета: 30101810400000000429
2. Полное фирменное наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий Банк «Национальный стандарт»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ООО КБ «Национальный стандарт»
Место нахождения кредитной организации: 127106, г. Москва, Гостиничный проезд, дом 8, корпус 1
Идентификационный номер налогоплательщика: 7744002807
Номер счета
Тип счета
40702840600000000558
Текущий (доллар США)
40702840900001000558
Транзитный (доллар США)
40702978500001000558
Транзитный (евро)
40702978200000000558
Текущий (евро)
БИК: 044585498

Номер корреспондентского счета: 30101810600000000498
1.3 Сведения об аудиторе.
Наименование: ООО «РИВА Консалтинг»
Место нахождения: 103050 гор.Москва,ул.Тверская,д.22
Почтовый адрес103050 гор.Москва ул.Тверская,д.22
Тел.: (095) 797-88-94 Факс: 095) 797-88-94
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 003316
Дата выдачи: 17.01.2003года.
Срок действия: на 5 лет.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ.
Утвержден на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» 14.09.2006г. в качестве
аудитора общества на 2006 год.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2005, 2006 г.г.
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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.
Порядок выбора аудитора эмитента.
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. № 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
проведения открытого конкурса. Порядок проведения таких конкурсов утверждается Правительством
Российской Федерации, если иное не установлено федеральным законом». Постановлением Правительства
РФ от 12.06.2002 года №409 утверждены «Правила проведения конкурса по отбору аудиторских
организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита организаций, в уставном (складочном)
капитале которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов». В
соответствии с указанными правилами, Эмитент проводит ежегодный конкурс по отбору аудиторских
организаций для осуществления обязательного аудита.
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», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.06.2002 года № 409 «О мерах по обеспечению проведения обязательного а
удита», Приказом Министра финансов Российской Федерации от 31.10.2002 г. №107-Н.
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).
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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.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Порядок определения размера вознаграждения аудитора устанавливается при проведении конкурса и
заключения соответствующего договора. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров
Эмитента.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4.Сведения об оценщике.
Сведения об оценщике, привлеченном эмитентом для определения рыночной стоимости размещаемых ценных
бумаг:

Адрес электронной почты

Закрытое акционерное общество «АБМ
Партнер»
ЗАО «АБМ Партнер»
119121, г. Москва, ул. Плющиха, д.10
(495) 231-28-65
(495) 231-28-64
Info@abm-partner.ru

Номер лицензии на осуществление оценочной
деятельности

№ 000119

Дата выдачи лицензии на осуществление оценочной
деятельности

16.08.2001 г

Срок действия лицензии на осуществление оценочной
деятельности

5 лет Срок действия лицензии продлен
до15.08.2007 года

Орган, выдавший лицензию на осуществление
оценочной деятельности

Минимущество РФ

Полное фирменное наименование оценщика
Сокращенное фирменное наименование оценщика
Место нахождения оценщика
Номер телефона
Номер факса

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком:
Оценка рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции в составе 100%
пакета акций ОАО «Аэропорт Внуково», выполненная ЗАО «АБМ Партнер» на дату оценки – 23 декабря
2005 года.

1.5.Сведения о консультантах.
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Федеральная фондовая
корпорация”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “ФФК”
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, 25
Номер телефона: (095) 737-86-30,
Номер факса: (095) 737-86-32
Адрес страницы в сети “Интернет”, которая используется для раскрытия информации об эмитенте: www.
fscorp.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг:
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности № 077-06174-100000 от 29 августа 2003 г. без ограничения срока действия.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской
деятельности № 077-06178-010000 от 29 августа 2003 г. без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанные лицензии: ФКЦБ России
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Услуги, оказываемые финансовым консультантом на рынке ценных бумаг:
услуги по подготовке проспекта Акций на основе информации и документов, предоставленных
Эмитентом в соответствии с письменными запросами Финансового консультанта;
законодательство о раскрытии информации при эмиссии ценных бумаг, консультации по вопросам,
связанным с подготовкой решения о выпуске, проспекта, отчета об итогах выпуска Акций, иной
документации, связанной с выпуском, размещением, организацией обращения Акций, а также по
текущим вопросам в ходе эмиссии Акции;
консультации по вопросам, связанным с подготовкой решений органов управления Эмитента,
сопровождающих выпуск, размещение Акций (решение о размещении, одобрение сделки с
заинтересованностью, одобрение крупной сделки, утверждение решения о выпуске, утверждение
отчета об итогах выпуска и пр.);
консультации по российскому праву по вопросам выпуска ценных бумаг и по требованиям

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет – Нет.
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента.
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя
Стоимость чистых активов эмитента*,
тыс. руб.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

469 445 423 299 374 488 617 683 865455

1 кв. 2007г.

3298151

Отношение суммы привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

22,38

31,95

196,86

410,55

950,51

84,05

Отношение суммы краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %

22,38

31,95

42,83

181,42

835,30

54,65

67

-2

- 25

1

16,98

18,75

8,11

3,33

0,88

0,15

0,27

12,72

10,07

1,78

2,18

0,95

0,52
0,29

23,01
223,45
3,15

0,00
245,39
3,81

0,00
295,92
3,63

0,00
445,54
4,58

0,00
493,64

0,00
115,91

6,35

104,2

Покрытие платежей по обслуживанию долгов,
%
Уровень просроченной задолженности, %
Оборачиваемость дебиторской задолженности,
раз
Доля дивидендов в прибыли**, %
Производительность труда, тыс. руб./чел.
Амортизация к объему выручки, %

* - Расчет стоимости чистых активов Эмитента, приведенный в данной таблице, осуществлен в соответствии с совместным приказом
Минфина РФ и ФКЦБ от 29 января 2003 года «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»
№10н, 03-6/ПЗ.

2.2.Рыночная капитализация эмитента
Акции ОАО «Аэропорт Внуково» на организованных рынках не обращались и не обращаются. Учитывая
вышеизложенное, определить рыночную капитализацию эмитента по методике, приведенной в Постановлении ФКЦБ
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» № 03-32/пс от 2 июля 2003 года не

представляется возможным.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность.
Отчетный период: 2006 год.
Наименование обязательств
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками,тыс. руб.
в том числе просроченная тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс руб..
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами, тыс .руб.,
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиты, всего, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.

Срок наступления
платежа
до 1 года
54002,00
56505,00
66694,00
996055,00
-

более 1 года
2100,00
0,00
0,00
0,00
549779,00
Стр. 9 / 65

Открытое акционерное общество "Аэропорт Внуково"
ИНН 7732019644

Займы, всего, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс.руб.
в том числе облигационные займы, тыс.руб.
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе просроченная ,тыс. руб.
Отчетный период: 1-й квартал 2007 год.

2547369,00
3720625,00
-

7299,00
0,00
559178,00
0,00

Срок наступления
платежа

Наименование обязательств
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками,тыс. руб.
в том числе просроченная тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс руб..
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами, тыс .руб.,
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиты, всего, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.
Займы, всего, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс.руб.
в том числе облигационные займы, тыс.руб.
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе просроченная ,тыс. руб.

до 1 года
183 775
42 787
13 022
830679
142 025
1212288
-

более 1 года
0,00
839279
839279
-

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности за последний завершенный отчетный период:
По состоянию на 01.04.2007г.:
1.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Сумма кредиторской задолженности, руб.

Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий Банк «Национальный стандарт»
ООО КБ «Национальный стандарт»
127106, г. Москва, Гостиничный проезд, дом. 8, корпус 1
299 778 858,03

Размер и условия просроченной кредиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени) руб.

Просроченной кредиторской задолженности нет

Сведения об аффилированности

ООО КБ «Национальный стандарт» не является
аффилированным лицом Эмитента

2.
Полное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения
Сумма кредиторской задолженности, руб.

Департамент градостроительной политики,
развития и реконструкции города Москвы
Департамент градостроительства города Москвы
125009 г. Москва, Никитский переулок, д. 5
250 000 000
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Размер и условия просроченной кредиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени) руб.

Просроченной кредиторской задолженности нет

Сведения об аффилированности

Департамент градостроительной политики,
развития и реконструкции города Москвы не
является аффилированным лицом Эмитента

3.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Сумма кредиторской задолженности,.руб.

Открытое акционерное общество «Банк Москвы»
ОАО «Банк Москвы»
107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/115, стр 3
1 000 000 000

Размер и условия просроченной кредиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени) руб.

Просроченной кредиторской задолженности нет

Сведения об аффилированности

ОАО «Банк Москвы» не является аффилированным
лицом Эмитента

Доля участия эмитента в уставном капитале
аффилированного лица

Доли не имеет

Доля обыкновенных акций аффилированного
лица, принадлежащих эмитенту

Доли не имеет

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале эмитента

-

Доля обыкновенных акций эмитента,
принадлежащих аффилированному лицу

-

2.3.2.Кредитная история эмитента.
Указывается информация за 5 последних лет и действующим на дату окончания отчетного квартала
кредитным договорам, если сумма основного долга по кредитным договорам составляет свыше 5%
балансовой стоимости активов на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего
заключению соответствующего договора.
Наименование
кредитора
(займодавца)

ООО КБ
“Национальны
й стандарт

ООО
КБ»Националь
ный стандарт»

Наименова
ние
обязательс
тва

Размер
основного
долга, тыс.
руб.

Совокупно за
период
действия
кредитной
Кредитная
линии
линия
несколькими
траншами
привлечено
299 779 тыс.
руб.
Кредит.дог.
148-06/КЛЗ
от 24.10.2006г

375.000 000

Срок кредита

5 лет

/

30.09.2009г

3года /23.10.2009г

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

Нет

нет

Нет

нет

Стр. 11 / 65

Открытое акционерное общество "Аэропорт Внуково"
ИНН 7732019644

Департамент
градостроител
ьной политики, Бюджетный
250 000
развития и
кредит
реконструкции
города Москвы
Кредитный
договор
ОАО «Банк
№251 000 000 000
Москвы»
700/15/2094
-06-КР

01.12.2009г

Нет

нет

6 месяцев /31.12.2007г/

Нет

нет

5 лет

/

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Эмитент не имеет обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

2.3.4.Прочие обязательства эмитента. –Нет.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг.
22.08.2006г. РО ФСФР в ЦФО зарегистрирован дополнительный выпуск
«Аэропорт Внуково» за № 1-01-04307-А-002D.

ценных бумаг ОАО

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
Основная цель - увеличение уставного капитала Эмитента и направление полученных средств на
строительство нового Международного терминала Эмитента.
Размещение Эмитентом ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.
2.5.1. Отраслевые риски.
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств
по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Деятельность эмитента 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 счёт повышения цен и тарифов, но накладываемыми ФСТ РФ ограничения на
рост тарифов в связи с высокой конкуренцией на рынке Московского авиаузла, риски могут оказаться
непреодолимыми.

При возникновении описанных выше рисков наиболее подвержены изменению окажутся
такие финансовые показатели эмитента, как: объём реализации товаров и услуг,
себестоимости основной деятельности, что вызовет изменения валовой прибыли, прибыли до
налогообложения и чистой прибыли.
В 2006 году введены нормы ИКАО по шумовым ограничениям двигателей, ужесточающих действие
существующих норм. Для воздушных судов, не удовлетворяющих требованиям, будет введен запрет на
выполнение полетов в страны ЕС. Шумовые ограничения затронут весь парк воздушных судов
отечественного производства, что может вызвать резкое сокращение международных рейсов.
За последнее время развитие авиационной отрасли в России существенно увеличило темпы своего
развития, т.е. объёмы авиа и грузоперевозок, в том числе и на международных линиях. Таким образом,
риски ухудшения ситуации в отрасли в ближайшей перспективе снижаются.
Риск падения цен на услуги, оказываемые эмитентом, является незначительным.
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Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам:
Деятельность Эмитента 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.
Эмитент в процессе своей деятельности импортирует существенные объемы зарубежного
оборудования. В результате изменения цен на импортное оборудование произойдет рост себестоимость
затрат.
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:
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
ФЭК 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.

2.5.2. Страновые и региональные риски.
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при
условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов
доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных
бумаг:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Российской Федерации, в г.
Москве, и осуществляет свою деятельность в непосредственной близости от столицы Российской
Федерации – наиболее экономически благополучного региона страны.
Правительство Российской Федерации и города Москвы оказывает влияние на деятельность Эмитента
в целом посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что может в значительной
степени повлиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента в целом.
Основными факторами возникновения политических рисков являются:
• несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
• недостаточная эффективность судебной системы.
Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную в
среднесрочном периоде. Продолжение проводимых в стране экономических, правовых и других реформ
позволяют с большой долей уверенности говорить о стабилизации.
В октябре 2005 года Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг
России по обязательствам в национальной и иностранной валюте с Baa3 до Baa2. Также в апреле 2005 года
рейтинговое агентство Moody's Interfax Rating Agency подтвердило национальный кредитный рейтинг г.
Москвы на уровне Ааа (rus). Краткосрочный кредитный рейтинг подтвержден на уровне RUS-1.
Долгосрочный рейтинг категории Ааа (rus) по национальной шкале Moody's Interfax Rating Agency отражает
исключительно высокую кредитоспособность относительно других российских заемщиков/заимствований.
Краткосрочный рейтинг RUS-1 по национальной шкале Moody's Interfax Rating Agency отражает
исключительно высокую кредитоспособность по краткосрочным обязательствам относительно других
российских заемщиков/заимствований. В мае 2006 года рейтинговое агентство Moody's Investors Service
изменило методику присвоения суверенных рейтингов. В результате введения новой методики, повышены
рейтинги 70 стран, включая Россию. Изменения не коснулись наивысших рейтингов - "Ааа". Долгосрочный
кредитный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте повышен до "А2" с "Bаа2", прогноз "стабильный", краткосрочный рейтинг повышен - до "P-2".
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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's 22 декабря 2005 г. заявило о повышении
долгосрочного кредитного рейтинга города Москвы по обязательствам в иностранной валюте с «ВВВ-»
до «ВВВ». Прогноз изменения рейтинга - "стабильный".
Рейтинг отражает продолжающееся улучшение показателей исполнения городского бюджета и
ликвидности, а также снижение долговой нагрузки - Москва сумела сократить объем полного долга
ниже уровня 20% доходов к декабрю 2005 г. Кроме того, рейтинг отражает роль Москвы как торгового,
политического и финансового центра России, диверсифицированную экономику города, с хорошо
развитым сектором услуг и уровнем благосостояния населения, который превышает средний по России.
Москва - единственный регион Российской Федерации (рейтинг по обязательствам в иностранной
валюте:
ВВВ/Стабильный/А-2;
рейтинг
по
обязательствам
в
национальной
валюте:
ВВВ+/Стабильный/А-2), имеющий рейтинг инвестиционной категории.
Основные факторы, влияющие на уровень рейтингов:
• высокая внешняя ликвидность, растущее положительное сальдо внешнеторговых операций
государственного сектора, успешное управление долгом;
• способность правительства обслуживать долговые обязательства в среднесрочной перспективе
весьма высока, несмотря на неопределенность политической обстановки и условий реализации
экономической политики, которая сохранится в ближайшее время;
• удовлетворительные темпы роста экономики.
Негативные факторы, влияющие на уровень рейтингов:
• политические, правовые и экономические институты остаются слабыми;
• бюрократический аппарат создает серьезные препятствия для эффективного проведения
реформ;
• высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого
чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары.
Дальнейшее улучшение экономического состояния региона, безусловно, положительно скажется на
деятельности Эмитента в целом и благоприятно отразится на его финансовой устойчивости.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах)
и регионе на его деятельность:
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и считает,
что в настоящий
момент риск негативных изменений в регионе незначителен. В случае
неблагоприятного изменения как политической, так и экономической ситуации, Эмитент будет
изыскивать возможность минимизировать возможный ущерб от предполагаемых негативных
изменений в зависимости от характера изменений.
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:
Важным риском является возможность осуществления террористических актов на территории г.
Москвы в частности и Российской Федерации в целом. Такая ситуация повлечет значительное
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, введение 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
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повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
Низкая вероятность попадания г. Москвы в зону стихийных бедствий позволяет не учитывать риск
возникновения существенных разрушений, которые могут привести к введению чрезвычайного
положения и возникновение ущерба для Эмитента вследствие данных обстоятельств. Риски, связанные
с географическими особенностями региона, в том числе риски, связанные с прекращением
транспортного сообщения, минимальны.

2.5.3.Финансовые риски
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.
Эмитент использует существенные объемы зарубежного оборудования (оплата с поставщиками
производится в рублях). В целом, валютные риски остаются на низком уровне, так как уровень
внешнеэкономической активности Эмитента невысок.
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.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а
также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
Инфляционное воздействие на экономику России (по данным Федеральной службы государственной
статистики) постепенно снижается. В 2002 году уровень инфляции составлял 15,1%, в 2003 году –
12,0%, в 2004 г. – 11,7%, 2005 г. – 10,9%, в 2006г. – 9,7%. Прогноз темпов инфляции на 2007 год – 10%.
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%.
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
В случае стремительного роста инфляции Эмитент намерен уделять особое внимание повышению
оборачиваемости оборотных активов, а также принять меры к сокращению дебиторской
задолженности.
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.
Риск

Вероятность
возникновения

Валютный риск

Низкая

Инфляционные риски

Высокая

Кредитный риск

Низкая

Характер изменений в отчетности

Рост себестоимости, рост затрат на
капитальные вложения
Увеличение выручки за счет роста цен;
Рост себестоимости
Незначительное увеличение
внереализационных расходов
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2.5.4.Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Изменения валютного регулирования могут негативно сказаться на деятельности Эмитента
постольку, поскольку такие изменения могут привести к общему ухудшению экономической ситуации в
стране. В настоящее время в России происходит постепенная либерализация валютного регулирования.
Большая часть политической элиты страны придерживается взгляда о необходимости дальнейшего
смягчения валютной политики.
18 июня 2004 г. вступил в силу Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле», который отменил действие Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3615-1
«О валютном регулировании и валютном контроле». Новый закон ввел более либеральный валютный
режим, в соответствии с которым запрещается установление требования о получении индивидуальных
разрешений на совершение валютных операций, и ограничения на совершение валютных операций могут
вводиться только в форме требования о проведении операции с использованием специальных счетов и /
или требования о резервировании. Новый закон основан на принципе, что валютные операции
осуществляются без ограничений, за исключением тех операций, в отношении которых закон прямо
предусматривает возможность установления ограничений органами валютного контроля.
С учетом общей тенденции либерализации законодательного валютного регулирования, изменения в
области валютного регулирования не должны повлечь повышения рисков Эмитента в его деятельности.
Эмитент оценивает риски негативных изменений валютного регулирования как минимальные.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
На Эмитента оказывают влияние риски, связанные с изменением налогового законодательства
Российской Федерации, а также с практикой его применения. В первую очередь в данную группу рисков
входят риски, связанные с повышением ставок налогов, введением новых налогов, отменой льгот по
отдельным видам налогов. Современной тенденцией изменений в налоговой системе России является
снижение налогов, влияющих на экономический обмен и производственную деятельность (налог на
прибыль, НДС, единый социальный налог). Однако, несмотря на отмену ряда налогов и снижение
налоговых ставок налоговое бремя остается высоким.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
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.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
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.
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:
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, 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 отчетного периода не участвует в судебных процессах,
которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

2.5.5.Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: отсутствуют.
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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 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, услуг) эмитента:
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на долю которых приходится не мене, чем
10% общей выручки, присутствуют в связи с высокой степенью конкуренции в отрасли. Однако, по
оценке 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

2.5.6. Банковские риски: Эмитент не является кредитной организацией.
III. Подробная информация об эмитенте.
3.1. История создания и развития эмитента.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.
1. Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Аэропорт Внуково"
JOINT STOCK COMPANY "Аirport Vnukovo"
2. Сокращенное наименование.
ОАО "Аэропорт Внуково"
JSC " Аirport Vnukovo "

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Дата государственной регистрации эмитента: 23.12.1993 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную
регистрацию эмитента): 029.258
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
ОГРН 1027739012421, 25.07.2002 г., Межрайонная инспекция МНС РФ №39 по г. Москве

3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента.
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 13 лет и 3 месяца
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неограниченный срок.
Краткое описание истории создания и развития 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 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.
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Учредителем Общества при его создании являлся Государственный комитет Российской Федерации по
управлению государственным имуществом.
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: Российская Федерация, 119027, Москва, 1-я Рейсовая,12
Почтовый адрес: 119027, Москва, 1-я Рейсовая,12.
Электронная почта: ivc @ vnukovo.com.ru
Тел.: (095) 436-71-96 Факс: (095) 436-78-48
Адрес страницы в сети Интернет: www.vnukovo.ru

3.1.5.Индентификационный номер налогоплательщика.
–7732019644
3.1.6. Филиалы и представительства: филиалов и представительств Эмитент не имеет.
3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента- воздушный транспорт
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента
вспомогательная деятельность воздушного транспорта).

согласно

ОКВЭД:

63.23(прочая

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
Основным видом деятельности Эмитента является обеспечение приема и отправки воздушных судов,
осуществляющих перевозку пассажиров, багажа, груза и почты и оказание других видов
аэропортовых услуг.
Доля выручки (доходов) эмитента от такой основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) в об
щей сумме полученных доходов эмитента за отчетный квартал:
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) эмитента от
основной деятельности, тыс. руб.
В том числе:
объем выручки эмитента от авиационной
деятельности, тыс. руб.
доля выручки от авиационной
деятельности в общей сумме выручки (
доходов) эмитента, %
Объем выручки эмитента от
неавиационной деятельности, тыс. руб.
доля выручки от неавиационной
деятельности в общей сумме
полученных доходов эмитента, %
Доля выручки (доходов) эмитента от
основной деятельности (видов
деятельности) в общей сумме выручки (
доходов) эмитента, %

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

796 600

812 971

815 850

1 242
169

1437466

622 960

607 678

567 850

779 299

936057

78,20

74,75

69,60

62,74

65,12

173 640

205 293

248 000

462 870

501409

21,80

25,25

30,40

37,26

34,88

100

100

100

100

100

1 кв.2007г

364183
210621

57,83
153562
42,17

100

Ни один из оказанных видов услуг неавиационной деятельности не приносит 10 и более процентов
доходов от общей выручки Эмитента.
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Рост выручки 1-го квартала 2007 г по сравнению с 1-им кварталом 2006 г на 29, 8% связан с
увеличением объемов отправок пассажиров и самолетовылетов, а также увеличением количества
оказываемых услуг и ростом цен на данные услуги.
В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах,
указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов доходов за каждый отчетный
период, и описываются изменения размера доходов эмитента ,приходящиеся на указанные географические
области, на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких
изменений: Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации.
Указывается сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: в летние месяцы
происходит увеличение пассажиропотока.
Описывается общая структура себестоимости эмитента:

Наименование статей затрат

1кв.2007г

2006г

Сырье и материалы %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями %
Топливо %
Энергия %
Затраты на оплату труда %
Проценты по кредитам %
Арендная плата %
Отчисления на социальные нужды %
Амортизация основных средств %
Налоги, включаемые в себестоимость %
Прочие затраты:
Амортизация по нематериальным активам %
Обязательные страховые платежи %
Вознаграждения за рационализаторские предложения %
Представительские расходы %
Иное
%

2,88
16,89

3,02
19,65

2,94
5,46
42,4
1,75
10,84
7,51
1,83

2,44
4,54
41,73
1,42
10,37
6,31
1,86

0,02
0,15
0,02
-

0,02
0,15

100

100

88,61

100,77

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость) %
Выручка от продажи продукции (услуг),% к себестоимости

0,01
-

Новые виды услуг, предлагаемые Эмитентом на рынке основной деятельности отсутствуют.

3.2.3. Материалы, товары ( сырьё) и поставщики эмитента:
Поставщиков, на долю которых приходилось бы не менее 10% всех поставок сырья
(материалов), у Эмитента нет.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг )эмитента.
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
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"

Самолетовылеты (колво) 1-й квартал 2007г
2515

Отправки пассажиров (чел.)
1-й квартал 2007г.
140540
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ГТК «Россия»
ЗАО АК «Карат»
Germanwings
ОАО Авиалинии Кубани
ОАО «Атлант-Союз»
ОАО АК « Якутия»
ГУАП Кавминводы
ЗАО АК Волга-Днепр
ООО АП Газпромавиа
ОАО “ Владивосток авиа»

580
8
209
440
399
99
347
169
314
213

26722
701
21975
27477
94990
10208
32565
3146
21391
3146

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 оптиковолоконных линий, компьютерных сетей в Аэровокзальном комплексе, здании Управления, гостинице.
Проводится внедрение корпоративной информационной системы предприятия для дальнейшего
развития информационных технологий аэропорта. Проводится внедрение общей системы управления
ресурсами основного производства аэропорта (SAP).

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: Перевозка грузов (автотранспортом на
территории РФ)
Номер лицензии: ГСС-77-075520
Дата выдачи лицензии: 25.06.2002г.
Срок действия лицензии: до 24.06.2007г.
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Эмитент
считает вероятность продления лицензии высокой. В дальнейшем лицензия будет продлена.
Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: Перевозка пассажиров автотранспортом на
территории РФ
Номер лицензии: АСС-77-76451
Дата выдачи лицензии: 25.09.2002г.
Срок действия лицензии: до 27.09.2007г.
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Эмитент
считает вероятность продления лицензии высокой. В дальнейшем лицензия будет продлена.
Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: Строительство зданий и сооружений 1 и 2
уровней ответственности в соответствии с Госстандартом
Номер лицензии: ГС-1-77-01-22-0-7732019644-004332-1
Дата выдачи лицензии: 05.07.2002г.
Срок действия лицензии: до 06.07.2007г.
Орган, выдавший лицензию: Государственный Комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Эмитент
считает вероятность продления лицензии высокой. В дальнейшем лицензия будет продлеваться.
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Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: инженерные изыскания для строительства
зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности
Номер лицензии: ГС-1-77-01-22-0-7732019644-004330-1
Дата выдачи лицензии: 05.07.2002г.
Срок действия лицензии: до 06.07.2007г.
Орган, выдавший лицензию: Государственный Комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Эмитент
считает вероятность продления лицензии высокой. В дальнейшем лицензия будет продлеваться.
Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: проектирование зданий и сооружений 1 и 2
уровней ответственности в соответствии с Госстандартом
Номер лицензии: ГС-1-77-01-22-0-7732019644-004331-1
Дата выдачи лицензии: 05.07.2002г.
Срок действия лицензии: до 06.07.2007г.
Орган, выдавший лицензию: Государственный Комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Эмитент
считает вероятность продления лицензии высокой. В дальнейшем лицензия будет продлеваться.
Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: Предоставление услуг местной телефонной
связи
Номер лицензии: 43410
Дата выдачи лицензии: 01.09.2006г
Срок действия лицензии: до 28.07.2011г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство связи РФ

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Эмитент
считает вероятность продления лицензии высокой. В настоящее время лицензия находится в стадии
продления.
Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: монтаж, наладка, ремонт и техническое
обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты на действующих объектах
авиапредприятия
Номер лицензии: 11460406
Дата выдачи лицензии: 21.02.2003г.
Срок действия лицензии: до 21.02.2008г.
Орган, выдавший лицензию: Управление противопожарной службы ГУВД администрации Московской

области
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Эмитент считает
вероятность продления лицензии высокой. В дальнейшем лицензия будет продлеваться.

Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: Осуществление медицинской деятельности
(стоматология)
Номер лицензии: серия МДКЗ №15132/6591.04
Дата выдачи лицензии: 27.08.2003г.
Срок действия лицензии: до 27.08.2007г.
Орган, выдавший лицензию: Департамент здравоохранения г. Москвы
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Эмитент считает
вероятность продления лицензии высокой. В дальнейшем лицензия будет продлеваться.

Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: Осуществление медицинской деятельности
(стационар)
Номер лицензии: серия МДКЗ №15132/6591.03
Дата выдачи лицензии: 27.08.2003г.
Срок действия лицензии: до 27.08.2007г.
Орган, выдавший лицензию: Департамент здравоохранения г. Москвы
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Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Эмитент считает
вероятность продления лицензии высокой. В дальнейшем лицензия будет продлеваться.

Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: Осуществление медицинской деятельности
(поликлиника)
Номер лицензии: серия МДКЗ №15132/6591.02
Дата выдачи лицензии: 27.08.2003г.
Срок действия лицензии: до 27.08.2007г.
Орган, выдавший лицензию: Департамент здравоохранения г. Москвы
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Эмитент считает
вероятность продления лицензии высокой. В дальнейшем лицензия будет продлеваться.

Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: Осуществление медицинской деятельности
(ВЛЭК)
Номер лицензии: серия МДКЗ №15132/6591.05
Дата выдачи лицензии: 27.08.2003г.
Срок действия лицензии: до 27.08.2007г.
Орган, выдавший лицензию: Департамент здравоохранения г. Москвы
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Эмитент считает
вероятность продления лицензии высокой. В дальнейшем лицензия будет продлеваться.

Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: Осуществление деятельности, связанной с
оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Номер лицензии: серия НП №000172
Дата выдачи лицензии: 23.04.2003г.
Срок действия лицензии: по 23.04.2008г.
Орган, выдавший лицензию: Департамент здравоохранения г. Москвы
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Эмитент считает
вероятность продления лицензии высокой. В дальнейшем лицензия будет продлеваться.

Лицензия на осуществление
деятельности

следующего

вида

деятельности:

Осуществление

фармацевтической

Номер лицензии: серия ФДКЗ №007050
Дата выдачи лицензии: 01.04.2003г.
Срок действия лицензии: по 01.04.2008г.
Орган, выдавший лицензию: Департамент здравоохранения г. Москвы
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Эмитент считает
вероятность продления лицензии высокой. В дальнейшем лицензия будет продлеваться.

Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: Осуществление эксплуатации взрывоопасных
производственных объектов
Номер лицензии: 42-эв-000227
Дата выдачи лицензии: 25.06.2003г.
Срок действия лицензии: до 25.06.2008г.
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Эмитент считает
вероятность продления лицензии высокой. В дальнейшем лицензия будет продлеваться.

Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: производство работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Номер лицензии: 2/01436
Дата выдачи лицензии: 21.02.2003г.
Срок действия лицензии: по 21.02.2008г.
Орган, выдавший лицензию: МЧС России
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Эмитент считает
вероятность продления лицензии высокой. В дальнейшем лицензия будет продлеваться.
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Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: Добыча пресных подземных вод для
водоснабжения аэропорта и субабонентов
Номер лицензии: серия МОС № 08670
Дата выдачи лицензии: 23.03.2001г.
Срок действия лицензии: до 01.08.2008г.
Орган, выдавший лицензию: Департамент природных ресурсов по Центральному региону
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Эмитент считает
вероятность продления лицензии высокой. В дальнейшем лицензия будет продлеваться.

Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: работы, связанные с использованием сведений,
составляющих государственную тайну.
Дата выдачи лицензии: 08.02.2006г.
Срок действия лицензии: до 08.02.2009г.
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защиты гостайны ФСБ России.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Эмитент считает
вероятность продления лицензии высокой. В дальнейшем лицензия будет продлеваться.

Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: предоставление услуг телематической связи.
Номер лицензии: 36724
Дата выдачи лицензии: 26.10.2005г.
Срок действия лицензии: до 26.10.2010г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по связи и информатизации
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Эмитент считает
вероятность продления лицензии высокой.

Лицензия на осуществление следующего вида деятельности:
исключением передачи голосовой информации

услуги связи в сети передачи данных, за

Номер лицензии: 367233
Дата выдачи лицензии: 26.10.2005г.
Срок действия лицензии: до 26.10.2010г .
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по связи и информатизации
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Эмитент считает
вероятность продления лицензии высокой.
Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: осуществление мер и (или) оказание услуг в
области защиты государственной тайны
Номер лицензии: 2376
Дата выдачи лицензии: 17.05.2006г.
Срок действия лицензии: до 08.02.2009г.
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защиты гостайны ФСБ России.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Эмитент считает
вероятность продления лицензии высокой.

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

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Эмитент
считает вероятность продления лицензии высокой. В дальнейшем лицензия будет продлеваться.
Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: эксплуатация тепловых сетей
Номер лицензии: 60026168
Дата выдачи лицензии: 10. 08.2004г.
Срок действия лицензии: до 09.08.2009г.
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Управление
энергосбережения Минэнерго РФ
Орган,

выдавший

лицензию:

госэнергонадзора

Департамента

госэнергонадзора

и

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Эмитент считает

вероятность продления лицензии высокой. В дальнейшем лицензия будет продлеваться.
Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: эксплуатация электрических сетей
Номер лицензии: 50026192
Дата выдачи лицензии: 10.08.2004г.
Срок действия лицензии: до 09.08.2009г.
Орган, выдавший лицензию: Управление

госэнергонадзора

Департамента

госэнергонадзора

и

энергосбережения Минэнерго РФ
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Эмитент считает
вероятность продления лицензии высокой. В дальнейшем лицензия будет продлеваться

Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: эксплуатация и техническое обслуживание
источников ионизирующего излучения для досмотра багажа и товаров, эксплуатация источников
ионизирующего излучения для медицинских рентгенологических исследований. Используемые
радиационные источники: установки рентгеновские для досмотра багажа и товаров, аппараты
рентгеновские медицинские.
Номер лицензии: 77.99.15.002.Л.001345.04.06
Дата выдачи лицензии: 20.04.2006г.
Срок действия лицензии: до 20.04.2011г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Эмитент считает
вероятность продления лицензии высокой. В дальнейшем лицензия будет продлеваться

3.2.6. Совместная деятельность эмитента.
Эмитент совместной деятельности не ведет.

3.2.7.
Дополнительные
требования
к
эмитентам,
являющимся
акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных
металлов и драгоценных камней и у Эмитента нет дочерних или зависимых обществ, которые ведут
деятельность по добыче указанных полезных ископаемых .

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи.
Оказание услуг связи не является основной деятельностью для эмитента.

3.3. Планы будущей деятельности.
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих
доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения
производства, разработки и новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств,
возможного изменения основной деятельности:
1) Реконструкция объектов федерального имущества (за счет федерального бюджета):
 реконструкцию перрона Внуково-1 в течение 5 лет, что позволит увеличить количество стоянок
воздушных судов;
 Полная реконструкция ВПП-1 , связанная с удлинением взлетно-посадочной полосы и ее
усилением, а также реконструкция старых и строительство новых рулежных дорожек, что
позволит увеличить пропускную способность аэропорта.
2) Завершение строительства первой очереди нового АВК
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3) Реконструкция здания ВЛЭК, связанная с размещением стоматологии разрешат расширить спектр
услуг и повысить качество обслуживания.
4) Развитие IT-технологий:
 Внедрение платформы общего доступа и систем регистрации пассажиров (система CUTE)
 Расширение номерной емкости телефонной станции на 3900 номеров;
 Внедрение новых прогрессивных методов средств связи, а так же замену оборудования включая
замену аналоговых систем громкоговорящей связи на цифровую;
 Строительство центра обработки данных;
 Внедрение систем саморегитсрации пассажиров (киоски саморегистрации);
 Создание системы информационной безопасности;
 Развитие системы ERP, разработка стыковки информационных систем предприятия (SAP,
RMS, AODB), доработка AODB РАСТР, повышение уровня информационных технологий
обслуживания и сопровождения подразделений аэропорта.

Планы эмитента в отношении источников будущих периодов:
Основными источниками будущих доходов Эмитента будут оставаться доходы от основной
деятельности Эмитента по обеспечению приема и отправки воздушных судов,
осуществляющих перевозку пассажиров, багажа, груза и почты.
Изменение основного вида деятельности Эмитентом не планируется.
3.4.Участие в промышленных, финансовых, банковских группах, холдингах, концернах,
ассоциациях.
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.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Производственнокоммерческий центр Авиасервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Производственно-коммерческий центр Авиасервис»
Место нахождения: 119027, г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, 12
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: доля участия Эмитента составляет
более 20% уставного капитала данного общества
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 23%
Размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: доля отсутствует, так
как общество не является акционерным
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Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: торгово-закупочная деятельность
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: в настоящее время значения не имеет, так
как с марта 2005 года по настоящее время данное общество не ведет хозяйственную деятельность.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) зависимого общества:
Совет директоров общества не сформирован, поскольку прекращена хозяйственная деятельность
данного общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) зависимого общества:
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, поскольку прекращена хозяйственная
деятельность данного общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого общества:
Единоличный исполнительный орган зависимого общества не избран, поскольку
хозяйственная деятельность данного общества.

прекращена

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Трансагентство Внуково»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Трансагентство Внуково»
Место нахождения: 121096, Москва, ул. 2-я Филевская, 5, корп. 2
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет более 20 процентов
голосующих акций данного общества
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 25,5%
Размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 25,5%
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: продажа авиабилетов
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество является основным оператором
в аэропорту Внуково по продаже авиабилетов.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) зависимого общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован, так как не предусмотрен Уставом
зависимого общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) зависимого общества:
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, так как не предусмотрен Уставом зависимого
общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого общества:
Фамилия, имя, отчество: Кляйн Ирина Алексеевна
Год рождения: 1957
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Внуково Хэндлинг»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Внуково Хэндлинг»
Место нахождения: 109028, Москва, Тессинский пер., 5, корп. 1, комн. 2.
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет более 20 процентов
голосующих акций данного общества
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 25,1%
Размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 25,1%
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: выполнение агентских функций аэропортовой
деятельности
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Единый оператор аэропортового
комплекса Внуково.
Персональный состав Совета директоров (наблюдательного совета) зависимого общества:
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Председатель Совета директоров (наблюдательного совета).
Фамилия, имя, отчество: Ванцев Виталий Анатольевич
Год рождения: 1969
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Члены Совета директоров (наблюдательного совета).
Фамилия, имя, отчество: Александров Василий Егорович
Год рождения:1947
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фамилия, имя, отчество: Дьяков Андрей Сергеевич
Год рождения: 1961
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фамилия, имя, отчество: Грейдин Михаил Ефимович
Год рождения: 1955
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фамилия, имя, отчество: Орлов Александр Валентинович
Год рождения: 1967
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего или
зависимого общества:
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, так как не предусмотрен Уставом зависимого
общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого общества:
Фамилия, имя, отчество: Ветвинский Олег Юрьевич
Год рождения: 1958
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Трансагентство Корона»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Трансагентство Корона»
Место нахождения: 119027, Москва, ул. 1-я Рейсовая, д. 12
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет более 20 процентов
голосующих акций данного общества
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 25,5%
Размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 25,5%
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: продажа авиабилетов
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: С 2005 года производственнохозяйственная деятельность не ведется.
Персональный состав Совета директоров (наблюдательного совета) зависимого общества:
В связи с прекращением производственно-хозяйственной деятельности Совет директоров не был
сформирован.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего или зависимого общества:
Единоличный исполнительный орган зависимого общества не избран, поскольку прекращена
производственно-хозяйственная деятельность данного общества.

3.6.Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
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основных средств эмитента.
3.6.1. Основные средства.
В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных
средств и сумме начисленной амортизации:
Отчетная дата: 2006г.

Наименование группы
объектов основных средств

Здания
Сооружения и Передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспорт
Производственный и
хозяйственный инвентарь,
инструмент
Прочие основные средства
Итого:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс.руб.

524170
109299

76 433
57753

320017
408506
20295

130441
72846
13073

226
1382513

27
350573

Отчетная дата: 1 квартал 2007г.

Наи менование группы
объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс.руб.

Здания
Сооружения и Передаточные
устройства
Машины и оборудование

524 095
109 701

78 783
58 460

337168

140453

Транспорт
Производственный и
хозяйственный инвентарь,
инструмент
Прочие основные средства
Итого:

455447
20327

88408
13480

224
1446962

38
379622

указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений
основных средств:

по

группам объектов

Амортизация по группам объектов основных средств начисляется линейным способом.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной
регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств Эмитента за последние 5
(пять) лет не производилась.

IV.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
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4.1.1. Прибыль и убытки.
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный
период, приводятся в виде следующей таблицы:

Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)), тыс.
руб.
Рентабельность
собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой
прибыльности, %
Рентабельность продукции
(продаж), %
Оборачиваемость капитала,
раз
Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату, тыс. руб.
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса, %

2002 г.
796 600
86 949

2003 г.
812 971
-34 605

2004 г.
815 850
-81 319

2005 г.
1 242 169
34 124

93 443

-25 911

-52 104

-52 366

19,90

-6,12

-13,91

-8,48

16,68

-4,77

-4,88

-3,34

11,73

-3,19

-6,39

-4,22

10,92

-4,26

-9,97

0,46

1,74

1,97

0,89

1,23

-

-

-

-

-

-

-

-

2006г
1437466
70412
184253

1кв2007
364183
21227
-66485

43,81

-2,33

3,57
12,82

-1,23
-18,26

0,76

-12,86

1,36

0,09

0,00

-

0,00

-

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 года № 05-5/пз-н.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции , работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
Указываются факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных
органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления
эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и
прибыли (убытков) от основной деятельности за соответствующий период:
1-й квартал 2007г
- Увеличение ставок сборов за наземное обслуживание воздушных судов
- Увеличение объёмов выполняемых работ по сравнению с 1-м кварталом 2007года

4.2. Ликвидность эмитента.
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых
лет и 1 квартал 2007г.

Наименование показателя
Собственные оборотные
средства, тыс. руб.
Индекс постоянного актива
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

38 295

12 268

-179 100

-275 732

0,92
1,42
0,86

0,97
1,10
0,72

1,48
3,70
3,32

1,45
2,74
2,33

2006г
-1 094
647,00
3,60
0,98
0,92

1кв2007
636 408
1,21
1,33
1,10
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Коэффициент автономии
собственных средств

0,84

0,78

0,35

0,39

0,08

0,53

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 года № 05-5/пз-н.

4.3.Размер и, структура капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1.Размер и структура капитала и оборотных средств.
1-й квартал 2007г.:
А) Размер уставного капитала общества составляет 337522(триста тридцать семь тысяч пятьсот двадцать
два) руб., что соответствует Уставу общества
Б) Общая стоимость акций (долей), выкупленных эмитентом (процент таких акций (долей) от размещенных
акций (уставного капитала) эмитента- нет.
В)Размер резервного фонда составляет 5% от стоимости уставного фонда, сформирован за счёт отчислений
от прибыли 26 тыс. руб.
Г)Добавочный капитал образован по результатам переоценки стоимости активов и составил 2767342 тыс.
руб.
Д)Нераспределённой чистой прибыли за отчётный период - 66485 тыс.руб.
Е) Размер средств целевого финансирования, включающий суммы средств, предназначенных для
осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц,
бюджетных средств и др. __4681,0 тыс.руб.
Ж)Общая сумма капитала __2924923_ тыс.руб.
Оборотные средства на 01.04.2007г. составили:1 361115 тыс.руб.
т.р., в том числе: запасы __119569_т.р.;дебиторская задолженность 1238629 т.р.;денежные средства__2917_тыс.руб.
Источниками финансирования оборотных средств являются собственные средства и кредиты банка.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:
Политика Эмитента в части финансирования оборотных средств выражается в увеличении доли
долгосрочных заемных средств. В перспективе Эмитент планирует увеличение доли собственных
средств для финансирования оборотных средств с целью достижения оптимальных пропорций
структуры оборотных средств с учетом специфики отрасли и решения задачи формирования
оборотного капитала, обеспечивающего финансовую стабильность и постоянное поступление
материальных запасов для производственной деятельности.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых
вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода:

На 01.04.2007г.:
Эмиссионные ценные бумаги:
1. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные
Полное фирменное наименование эмитента данных ценных бумаг: Коммерческий Банк «Гагаринский»
(Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование эмитента данных ценных бумаг: ЗАО КБ «Гагаринский»
Место нахождения эмитента данных ценных бумаг: 119361, г. Москва, 2-ой Очаковский пер., д. 7
Государственный регистрационный номер выпуска данных эмиссионных ценных бумаг: 10100606 В
Дата государственной регистрации: 29.10.1999г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг:
Банк России
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 20 000 штук
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Общая номинальная стоимость эмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 000 000
руб.
Общая балансовая стоимость эмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 000
000 руб.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: 2 руб.50 коп.
Срок выплаты дивиденда по обыкновенным акциям: не позднее 31 мая 2005 г.
Количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) акций, полученных
эмитентом в результате увеличения уставного капитала акционерного общества, осуществленного за счет
имущества такого акционерного общества: указанного увеличения не происходило
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: Резервы под обесценение ценных бумаг
не создавались
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции: Величина потенциальных убытков совпадает с величиной
балансовой стоимости ценных бумаг.
2. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные
Полное фирменное наименование эмитента данных ценных бумаг: Открытое акционерное общество
«Авиационно-нефтяная компания»
Сокращенное фирменное наименование эмитента данных ценных бумаг: ОАО «АНК»
Место нахождения эмитента данных ценных бумаг: 113184, Москва, Щетининский пер., 4, стр.1
Государственный регистрационный номер выпуска данных эмиссионных ценных бумаг: № 1-01-01059А
Дата государственной регистрации: 10.12.2003г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг:
РО ФКЦБ России Центрального федерального округа
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 254 000 штук
Общая номинальная стоимость эмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 254 000
руб.
Общая балансовая стоимость эмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 254000
руб.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты: Дивиденды по обыкновенным
акциям не начислялись и не выплачивались.
Количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) акций, полученных
эмитентом в результате увеличения уставного капитала акционерного общества, осуществленного за счет
имущества такого акционерного общества: Указанного увеличения не происходило
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: Резервы под обесценение ценных бумаг
не создавались
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции: Величина потенциальных убытков совпадает с величиной
балансовой стоимости ценных бумаг.
Неэмиссионные ценные бумаги:
Вложения Эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех
его финансовых вложений отсутствуют.
Иные финансовые вложения эмитента:
Иные финансовые вложения Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых
вложений отсутствуют.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте :
Расчеты, отраженные в данном пункте, произведены в соответствии с Федеральным законом №129ФЗ от 21.11.96г., «Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации»
Приказ Минфина РФ №34н от 29.07.1998г., Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 19/02 «Учет
финансовых вложений», утвержденным приказом Министерства Финансов РФ № 126н от 10.12.2002.

4.3.3. Нематериальные активы.
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2006 год
Наименование группы
объектов
нематериальных
активов
1) Права на объекты
интеллектуальной
собственности
2).Прочие
Итого

Первоначальная
(восстановительн
ая) стоимость,
тыс.руб.
891,629-86

304,608-58
1,196,238-44

1-й кв. 2007года
Величина
начисленной
амортизации,
тыс.руб.
291,709-92

148,495-10
444,148-26

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость,
тыс.руб
891629,80

364483,25
1256113,05

Величина
начисленной
амортизации,
тыс.руб.
73341,45

3797,37
77138,82

Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном порядке
места не имели.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о
своих нематериальных активах:
Сведения о нематериальных активах Эмитента предоставлены в соответствии с Положением №
14/2000 «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2000), утвержденным Приказом Минфина РФ от
16.10.2000г. №91н.

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.

4.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность,
за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние
отрасли:
В последние 5 лет рынок аэропортовых услуг Московского авиационного узла динамично развивался.
Основными факторами, оказывающими влияние на состояние в отрасли, являются:
• общий уровень жизни населения в России, оказывающий влияние на развитие туристического
бизнеса и, как следствие, на рынок авиаперевозок и аэропортовый бизнес;
• набор предлагаемых клиентам услуг;
• уровень развития аэропортовой инфраструктуры и сервиса;
• уровень цен, устанавливаемый аэропортом.
Для отрасли в целом в последние 5 лет было характерно значительное увеличение доли аэропорта
“Домодедово” в общем объеме перевезенных пассажиров (она увеличилась с 19,9% в 2001 г. до 47,1% в 2005
г.). В результате позиции лидера рынка – аэропорта “Шереметьево”- были значительно ослаблены
(рыночная доля уменьшилась с 60,7% в 2001 г. до 52,8 ,8% в 2002 году, 48,6% - В 2003г., 46,7% - В 2004г, до
40,8% - в 2005 году.) Прогнозируется, что в 2006 г. “Домодедово” обгонит “Шереметьево” по размеру
доли рынка и станет лидером Московского авиационного узла, так как “Шереметьево” работает на
пределе своих пропускных способностей, а у “Домодедово” имеется ресурс для наращивания объема
перевезенных пассажиров. Доля ОАО «Аэропорт Внуково» в общем объеме перевезенных пассажиров
среди аэропортов Московского авиационного узла начала расти с 8,9% в 2004г. до 12,1 % в 2005 г.
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Основными тенденциями развития аэродромного бизнеса в России и внутри Московского авиационного
узла являлись и являются:
• стремление важнейших аэропортов (“Шереметьево”, “Домодедово”, “Внуково”) стать лидером
на рынке транзитных перевозок;
• замена устаревшего оборудования и постройка новых терминалов с целью расширения
клиентской базы;
• внедрение новых технологий с целью уменьшения погрузочно-разгрузочного времени;
• улучшение инфраструктуры (в первую очередь железнодорожной), облегчающей доступ
пассажиров к аэропорту.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов
деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:
В последнее время ОАО “Аэропорт Внуково” активно модернизирует свои основные фонды,
инвестировав в расширение в 2004 – 2005 гг. около 50 млн. долл. Это позволило привлечь новых клиентов
(в частности, чартерные рейсы “Аэрофлота” теперь летают из аэропорта “Внуково”). Результаты
деятельности Эмитента в данном направлении можно расценивать как удовлетворительные. В апреле
2004 г был открыт новый терминал ОАО "Международный аэропорт "Внуково" пропускной
способностью 4 млн. пассажиров в год. В августе 2005 г был открыт подземный тоннель на участке
железнодорожного сообщения Киевский вокзал - Аэропорт «Внуково». В дальнейшем планируются
обширные инвестиции (около 500 млн. долл. до 2007 г.) с целью выхода аэропорта на лидирующие
позиции на рынке аэропортовых услуг. Например, будет расширена парковочная система, появятся
несколько комплексов бизнес-авиации. Обширные инвестиции способствуют преодолению таких
негативных явлений, как инфляционные риски и уход авиакомпаний из аэропорта. Перевозки
авиапассажиров через аэропорт Внуково должны составить в 2007 году - 5496,8 тыс. человек.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
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 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 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
зависит от роста благосостояния населения.
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4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая
конкурентов за рубежом:
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
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-посадочдных полос.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

описанием

степени

их

влияния

на

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.

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 эмитента.
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органами управления Эмитента являются:
Общее собрание акционеров
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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 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
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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
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
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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 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»;
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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,
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объекты незавершенного строительства, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия
Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым советом директоров Общества;
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
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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)
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
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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
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 финансово-экономические,
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
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акционеров и Советом директоров Общества;
9) иные вопросы текущей деятельности Общества.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного
документа:
Кодекс корпоративного поведения ОАО «Аэропорт Внуково» утвержден Решением общего собрания
акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» от 23 июня 2003 г. Текст размещен на странице в сети Интернет
www.vnukovo.ru
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в Устав и внутренние документы эмитента:
28.03.2007г. зарегистрированы Изменения № 1 к Уставу ОАО «Аэропорт Внуково» об увеличении
уставного капитала.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления

эмитента. Члены Совета

директоров эмитента.
Совет директоров:
Председатель Совета директоров:
Фамилия, имя, отчество: Аксенов Петр Николаевич
Год рождения: 1946
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Период: январь 2002 г. – по наст. время
Организация: Правительство Москвы
Должность: Первый заместитель Мэра Москвы, руководитель Комплекса городского хозяйства Москвы
Период: 2004 г. - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Председатель Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет
Члены Совета директоров эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Лужков Юрий Михайлович
Год рождения: 1936
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Период: 2001 г.– по наст. время
Организация: Правительство Москвы
Должность: Мэр Москвы
Период: 2004 г. - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
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Должность: Член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет
Фамилия, имя, отчество: Ресин Владимир Иосифович
Год рождения: 1936
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Период: 2001 г. - наст. время
Организация: Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы
Должность: Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководитель Комплекса
архитектуры, строительства, развития и реконструкции города Москвы
Период: 2004 г. - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет
Фамилия, имя, отчество: Нерадько Александр Васильевич
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Период: 2005 г. – по наст. время
Организация: Федеральная аэронавигационная служба
Должность: Руководитель
Период: 2000 г. – 2003 г.
Организация: Правительство Российской Федерации
Должность: Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации
Период: 2003 г. - 2004 г.
Организация: Министерство транспорта Российской Федерации
Должность: руководитель Государственной Службы Гражданской Авиации
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Период: март 2004 г. – н/в
Организация: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Должность: Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Период: 2004 г. - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет
Фамилия, имя, отчество: Ванцев Виталий Анатольевич
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Период: 2001 г. -2004 г.
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: заместитель генерального директора по инвестиционной политике
Период: 2001 г.-2005 г.
Организация: Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Внуково»
Должность: Генеральный директор
Период:2004 г. - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: 1-й заместитель Генерального директора
Период: 2001 г. - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2001 г. - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Член Правления
Период: 2005 г. - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Внуково Хэндлинг»
Должность: Председатель Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет
Фамилия, имя, отчество: Росляк Юрий Витальевич
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Период: 2003 г. - по наст. время
Организация: Правительство Москвы
Должность: Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Комплекса
экономической политики и развития города Москвы
Период: 2000 г. - 2003г
Организация: Правительство Москвы
Должность: Заместитель премьера правительства Москвы по экономической политике, руководитель
Департамента экономической политики и развития Москвы
Период: 2004г - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет
Фамилия, имя, отчество: Меницкий Валерий Евгеньевич
Год рождения: 1944
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Период: 2001 г. - по наст. время
Организация: Правительство Москвы
Должность: Советник мэра г. Москвы по вопросам авиации
Период: 1999 г. - по наст. время
Организация: ОАО «Авиакомпания «Атлант-Союз»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004 г. - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли
не имеет
Стр. 45 / 65

Открытое акционерное общество "Аэропорт Внуково"
ИНН 7732019644

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет
Фамилия, имя, отчество: Гончаров Геннадий Михайлович
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Период: 2001 г. – 2004 г.
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Начальник отдела по инвестиционной политике
Период: 2004 г. – по наст. время
Организация: ОАО «Международный аэропорт Внуково»
Должность: Заместитель Генерального директора по экономической безопасности
Период: 2005 г. – по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Зам. Генерального директора – директор по авиационной безопасности
Период: 2004 г. - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет
Фамилия, имя, отчество: Кветной Лев Матвеевич
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Период: 1998г. - 29.06.2006
Организация: Открытое акционерное общество «Лебединский горно-обогатительный комбинат»
Должность: Член Совета директоров (Наблюдательный Совет)
Период: 1999г.- 25.06.2004
Организация: Открытое акционерное общество «Оскольский электрометаллургический комбинат»
Должность: Генеральный директор
Период: 1999г.- 29.06.2006
Организация: Открытое акционерное общество «Оскольский электрометаллургический комбинат»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2000г. - 19.04.2006
Организация: Закрытое акционерное общество «ГАЗМЕТАЛЛ»
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Должность: Генеральный директор
Период: 2000г. - 19.04.2006
Организация: Закрытое акционерное общество «ГАЗМЕТАЛЛ»
Должность: Генеральный директор
Период: 2006г- по наст.время
Организация: общество с ограниченной ответственностью «Газметаллпроект»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2005г. - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет
Персональный состав коллегиального исполнительного органа эмитента (правления):
Председатель Правления, Единоличный исполнительный орган эмитента (генеральный директор):
Фамилия, имя, отчество: Александров Василий Егорович
Год рождения: 1947
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1998 г. – 2002 г.
Организация: ОАО «АНТК имени А.Н. Туполева»
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 г. – 2004 г.
Организация: ЗАО «Национальный проект 334»
Должность: Директор по внешним связям
Период: 2004 г. - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 г. - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Председатель Правления
Период: 2005 г. - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Внуково Хэндлинг»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
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Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет
Члены Правления:
Фамилия, имя, отчество: Тихонов Юрий Константинович
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Период: 2001 г. – 2002 г.
Организация: ОАО «Внуково-Инвест»,
Должность: Заместитель генерального директора
Период:2002 г. - наст. время
Организация: ОАО «Международный аэропорт Внуково»,
Должность: Первый заместитель генерального директора
Период: 2004 г - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Заместитель генерального директора - директор по строительству и эксплуатации
наземных сооружений
Период: 2004 г. - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Член Правления
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет
Фамилия, имя, отчество: Белявская Наталия Юрьевна
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 г. - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Международный аэропорт Внуково»
Должность: Заместитель финансового директора, Заместитель генерального директора по экономике
Период: 2004 г. - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: заместитель генерального директора – финансовый директор
Период: 2004 г. - по наст. время
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Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Член Правления
Период: 2004 г. – наст.время
Организация: Открытое акционерное общество «Внуково-Хэндлинг»
Должность: 1-й заместитель Генерального директора
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет
Фамилия, имя, отчество: Мусатов Константин Александрович
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Период: 2001 г. - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Секретарь Совета директоров
Период: 2004 г. - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Директор по правовым вопросам
Период: 2004 г. - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Член Правления
Период: 2001 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Внуково-Инвест»
Должность: Начальник юридического отдела
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет
Фамилия, имя, отчество: Ванцев Виталий Анатольевич
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
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Период: 2001 г. – 2004 г.
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Заместитель генерального директора по инвестиционной политике
Период: 2001 г. – 2005 г.
Организация: Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Внуково»
Должность: Генеральный директор
Период:2004 г. - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: 1-й заместитель Генерального директора
Период: 2001 г. - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2001 г. - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
Должность: Член Правления
Период: 2005 г. - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Внуково Хэндлинг»
Должность: Председатель Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения членам Совета директоров Эмитента за 2006 год:
Виды вознаграждения

Сумма, руб.

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные
имущественные
представления
Итого

1732576
1732576

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Предполагаемая сумма выплат членам Совета директоров Эмитента в 2007 году:
Виды вознаграждения

Заработная плата

Сумма, руб.
1 142 400
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Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные
имущественные
представления
Итого

1 142 400

Сведения о размере вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа Эмитента
(правления) за 2006 год:

Виды вознаграждения
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов

Иные
представления
Итого

имущественные

Сумма, руб.
5200592
5200592

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Предполагаемая сумма выплат членам коллегиального исполнительного органа Эмитента (правления) в
2007 году:

Виды вознаграждения
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов

Иные
представления
Итого

имущественные

Сумма, руб.
2 779 520
2 779 520

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью 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 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;
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-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) финансово-хозяйственной

деятельности Общества.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Председатель Ревизионной комиссии:
Каптилович Андрей Константинович
Год рождения: 1969г.
Образование: высшее
Период: 2004 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Аэропорт Внуково"
Должность: Председатель Ревизионной комиссии
Период: 2000г- наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Компания АВИА-Инвест"
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 г. - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Внуково-Инвест»
Должность: Член Ревизионной комиссии
Период: 2003 г. - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Авиа-Бизнес - Терминал»
Должность: Член Ревизионной комиссии
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет.
Доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: нет.
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Количество акций дочерних и зависимых обществ эмитента которые могут быть приобретены данным
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ
эмитента: опционы не предусмотрены
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
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Поляков Александр Николаевич
Год рождения: 1959г.
Образование: высшее
Период: 2006 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Аэропорт Внуково"
Должность: Член Ревизионной комиссии
Период: 2003г. - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Авиационно-Транспортная Компания"
Должность: начальник отдела технической документации.
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: нет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены .
Количество акций дочерних и зависимых обществ эмитента которые могут быть приобретены данным
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ
эмитента: опционы не предусмотрены .
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет

Тихонов Михаил Игоревич
Год рождения: 1968г.
Образование: высшее
Период: 2004 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Аэропорт Внуково"
Должность: Член Ревизионной комиссии
Период: 2001г. - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Меган-Инвест"
Должность: Генеральный директор
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет
Доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: нет

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены .
Количество акций дочерних и зависимых обществ эмитента которые могут быть приобретены данным
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ
эмитента: опционы не предусмотрены .
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет

Балуев Александр Сергеевич
Год рождения: 1966г.

Образование: высшее
Период: 2004 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Аэропорт Внуково"
Должность: Член Ревизионной комиссии
Период: 2000 –2002г.г.
Организация: Открытое акционерное общество "Аэропорт Внуково"
Должность: экономист отдела неавиационной коммерции
Период: 2002 –2004г.г.
Организация: Открытое акционерное общество "Аэропорт Внуково"
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Должность: начальник отдела
Период: 2004г – 2005г
Организация: Открытое акционерное общество "Внуково Хэндлинг"
Должность: зам. начальника отдела
Период: 2005г.- наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Внуково»
Должность: начальник коммерческого отдела.
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
Доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: нет.

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Количество акций дочерних и зависимых обществ эмитента которые могут быть приобретены данным
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ
эмитента: опционы не предусмотрены
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

Киселева Ксения Викторовна
Год рождения: 1978г.
Образование: высшее
Период: 2004 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Аэропорт Внуково"
Должность: Член Ревизионной комиссии
Период 2003г - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Внуково-Инвест"
Должность: юрисконсульт
Период: 2003г – наст.время
Организация: Открытое акционерное общество «Авиа-Бизнес-Терминал»
Должность: Член ревизионной комиссии
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет
Доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: нет.

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены.
Количество акций дочерних и зависимых обществ эмитента которые могут быть приобретены данным
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ
эмитента: опционы не предусмотрены.
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

5.6.Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Сведения о размере вознаграждения членам ревизионной комиссии Эмитента за 2006 год:

Виды вознаграждения
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов

Сумма, руб.
161 192-97
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Иные
представления
Итого

имущественные

161 192-97

5.7. Данные о численности и обобщённые данные об образовании и составе сотрудников
эмитента, а также об изменении численности сотрудников эмитента.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профе
ссиональное образование, %
Объём денежных средств, направленных на оплату
труда, руб.
в том числе ЕСН
Объём денежных средств, направленных на
социальное обеспечение, руб.
Общий объём израсходованных денежных средств,
руб.

2006г.
2912

1 кв. 2007 г.
3142

21,7

21,8

743201,3

218829,9

147889,0
3370,0

44544,6
2536

746 571,3

221 365,9

Сотрудниками эмитента создан и действует профсоюзный орган: Региональная общественная организация –
территориальная организация профсоюза авиационных работников «Аэропорт Внуково».

5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед
возможности их участия в уставном капитале эмитента.

сотрудниками

касающихся

Обязательства и соглашения отсутствуют. Предоставление опционов сотрудникам Эмитента не
предусмотрено.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершённых эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность.
6.1. Сведения об общем количестве акционеров:
632 акционера.
6.2. Сведения об акционерах (участниках), владеющих не менее чем 5 процентами уставного
капитала 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
6.2.1 Наименование: ОАО "Внуково-Инвест"
Место нахождения: 119027, Москва, ул. 1-я Рейсовая 12
Почтовый адрес: 119027, Москва, ул. 1-я Рейсовая 12
Доля в уставном капитале эмитента: 25,0004 %
6.2.2 Наименование: Департамент имущества г. Москвы
Место нахождения: 127006, Москва, ул.Каретный ряд, д.2/1
Почтовый адрес: 127006, Москва, ул.Каретный ряд, д.2/1
Доля в уставном капитале эмитента: 73,62%
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера
(участника) эмитента:
Наименование: ОАО "Внуково-Инвест"
Место нахождения: 119027, Москва, ул. 1-я Рейсовая 12
Почтовый адрес: 119027, Москва, ул. 1-я Рейсовая 12
Доля в уставном капитале эмитента: 25,0004 %
Наименование: Департамент имущества г. Москвы
Место нахождения: 127006, Москва, ул.Каретный ряд, д.2/1
Почтовый адрес: 127006, Москва, ул.Каретный ряд, д.2/1
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Доля в уставном капитале эмитента: 73,62%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Собственность: субъекта федерации - г. Москвы
Наименование: Департамент имущества г. Москвы
Место нахождения: 127006, Москва, ул .Каретный ряд, д.2/1
Почтовый адрес: 127006, Москва, ул. Каретный ряд, д.2/1
Доля в уставном капитале эмитента: 73,62%
Специального права не имеется

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента: нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не
менее 5% его уставного капитала или не менее чем 5 прцентами его обыкновенных акций
Наименование: Департамент имущества г. Москвы
Место нахождения: 127006, Москва, ул.Каретный ряд, д.2/1
Почтовый адрес: 127006, Москва, ул.Каретный ряд, д.2/1
Доля в уставном капитале эмитента: 73,62%
Доля в уставном капитале эмитента: 73,62% обыкновенных акций.
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества до изменения:
60,87%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества после изменения:
73,62%.
Наименование: ОАО "Внуково-Инвест"
Место нахождения: 119027, Москва, ул. 1-я Рейсовая 12
Почтовый адрес: 119027, Москва, ул. 1-я Рейсовая 12
Доля в уставном капитале эмитента: 25,0004 %
Доля в уставном капитале эмитента: 25,0004% обыкновенных акций
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества до изменения: 36,50%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества после изменения: 25,0004%.

6.6. Сведения о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность: за отчетный период не совершались.
6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности
Отчетный период : 2006 год
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До одного года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков тыс.,руб
В том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.
руб.
В том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность учредителей по взносам в
уставный капитал, тыс. руб.
В том числе просроченная, тыс.руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.
В том числе просроченная, тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность,тыс. руб.
В том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
В том числе просроченная, руб.
1 квартал 2007 г.
Вид дебиторской задолженности

свыше одного года

115485,00
-

16981,00
12734,00
-

-

-

625328,00
481858,00
1222671,00
-

1286,00
264961,00
283228,00
12734,00

Срок наступления платежа
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До одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков тыс.,руб
В том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.
руб.
В том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность учредителей по взносам в
уставный капитал, тыс. руб.
В том числе просроченная, тыс.руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.
В том числе просроченная, тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность,тыс. руб.
В том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
В том числе просроченная, руб.

свыше одного года

203434
-

12720,0
-

-

-

155322
879873
1238629
-

-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности, по
состоянию на 01. 04.2007г.:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ингеоком»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Ингеоком»
Место нахождения: 121151, г. Москва, Кутузовский пр-т,24
Сумма дебиторской задолженности: 774399988,98
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной дебиторской задолженности не было
Сведения об аффилированности: ЗАО «Ингеоком» не являлся аффилированным лицом Эмитента
просроченной дебиторской задолженности не было
Сведения об аффилированности: ООО «Обермайер Консульт» не являлся аффилированным лицом Эмитента

VII. Бухгалтерская отчётность эмитента и иная финансовая информация.
7.1. Годовая бухгалтерская отчётность: годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2006 год
составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации .
См. Приложение к отчету.
бухгалтерская отчетность эмитента за 1-й
7.2. Квартальная бухгалтерская отчётность:
квартал 2007г. составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации .
См. Приложение к отчету

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год.
Такая отчетность Эмитентом не составляется.
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 объёме продаж. – Нет.
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 01.04.2007г- _633796___ тыс.руб.
Величина начисленной амортизации на 01. 04.2007г- __137243 тыс.руб.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента - в
таких судебных процессах не участвовал.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещённых им эмиссионных ценных
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бумагах.
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 337552
Обыкновенные акции:
общий объем (штук) : 337552
доля в уставном капитале: 100%

8.1.2. Сведения об изменении уставного капитала эмитента.
Размер и структура уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода-176560 руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера
уставного капитала эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров
Дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором
принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента:24.05.2006г, протокол №
б\н
Размер уставного капитала эмитента после изменения:337 552 руб.
8.1.3.Сведения о формировании и использовании резервного фонда , а также иных фондах
эмитента.
название фонда: резервный фонд
размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии с п. 9.4 Устава
в Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов Уставного капитала.
Размер ежегодных отчислений в Резервный фонд составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли
Общества до достижения установленного размера.
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.
Наименование показателя
Размер фонда в денежном выражении на дату
окончания каждого завершенного финансового года,
тыс. руб.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

26

26

26

26

Размер фонда в процентах от уставного капитала, %

14,7

14,7

14,7

14,7

Размер отчислений в фонд в течение каждого
завершенного финансового года, тыс. руб.

0

0

0

0

Размер средств фонда, использованных в течение
каждого завершенного финансового года, тыс. руб.

4 296,2

0

0

0

2006г
26
14,7

1кв2007
26
5
0

0
0

0

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.
Высшим органом управления Обществом является – общее собрание акционеров. Уведомление о
проведении общего собрания направляется акционерам заказными письмами.
Собрание акционеров созывается по решению Совета директоров, Ревизионной комиссии, акционера –
владельца не менее 10% голосующих акций общества.
Дата проведения собрания акционеров определяется в соответствии с Уставом Общества и Законом «Об
акционерных обществах».
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров вправе вносить акционеры – владельцы не менее
2-х % голосующих акций общества. Предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60
дней после окончания финансового года.
С информацией общества в период подготовки и проведения собрания акционеров вправе знакомиться
любой акционер общества в сроки и месте, указываемом в уведомлении акционерам.

8.1.5.Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
5%уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
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Наименование: ООО «Производственно-коммерческий центр Авиасервис»
Место нахождения: 119027, Москва, ул. 1-я Рейсовая,12
Почтовый адрес: 119027, Москва, ул. 1-я Рейсовая,12
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 23%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: доля отсутствует, т.к.
общество не является акционерным.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Наименование: Коммерческий банк «Гагаринский» (ЗАО)
Место нахождения: 119361, Москва,2-й Очаковский пер., д.7
Почтовый адрес: 119361, Москва,2-й Очаковский пер. д.7
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 7,25%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 7,25%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Наименование: ЗАО «Внуково-Терминал»
Место нахождения: 119027, Москва, ул. 1-я Рейсовая,12
Почтовый адрес: 119027, Москва, ул. 1-я Рейсовая,12
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 15%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 15%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Наименование: ОАО «Внуково-Хэндлинг»
Место нахождения: 109028, г.Москва, Тессинский пер., д.5 стр. 1
Почтовый адрес: 119027, г.Москва, ул. 1-я Рейсовая, 12
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица – 25,1%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 25,1%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Наименование: ЗАО «Трансагенство Внуково»
Место нахождения: 121096, г.Москва, ул.2-я Филевская, д.5 корп.2
Почтовый адрес: 121096, г.Москва, ул. 2-я Филевская, д.5, корп.2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица - 25,5%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 25,5%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
наименование: Закрытое акционерное общество «Трансагентство Корона»
Место нахождения: 119027, Москва, ул 1-я Рейсовая, д.12
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25,5%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 25,5%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
наименование: Закрытое акционерное общество «Сервис-ВС»
Место нахождения: 119027, г. Москва, ул. Б. Внуковская, д. 15
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 5%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 5%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершённых эмитентом
Указываются сведения за 1-й квартал 2007 г. и пять последних завершенных финансовых лет,
предшествующих 1-му кварталу 2007г.:
1. Дата совершения сделки: 17.08.2004
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Предмет и иные существенные условия сделки: Получение кредита в размере 299 779 тыс. руб. Процент за
кредит – 9,5% в год. ОАО «Аэропорт Внуково» - заемщик, ООО КБ «Национальный стандарт» –
кредитор
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственной
регистрации и/или нотариального удостоверения данной сделки не требуется
Цена сделки в денежном выражении: 442 174 тыс. руб. (включая проценты за кредит).
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 80,9% на 30.06.2004
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.09.2009
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательства не истек
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке –
причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с
указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств
отсутствует
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки
органом управления эмитента: Сделка является крупной. Одобрена внеочередным собранием акционеров
Эмитента 06.10.2004г., протокол б/н от 11 октября 2004г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
2. Дата совершения сделки: 07.12.2004
Предмет и иные существенные условия сделки: Получение бюджетного кредита в размере 250 000 тыс.
руб. под 3,25% годовых. ОАО «Аэропорт Внуково» - заемщик; Департамент градостроительной
политики, развития и реконструкции г. Москвы - кредитор
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственной
регистрации и/или нотариального удостоверения данной сделки не требуется
Цена сделки в денежном выражении: 290 625 000 руб. (с учетом процентов за кредит)
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 37,62% на 30.09.2004
Срок исполнения обязательств по сделке: 01.12.2009
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательства не истек
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке –
причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с
указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств
отсутствует
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки
органом управления эмитента: Сделка одновременно является крупной сделкой и сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность. Одобрена как сделка с заинтересованностью внеочередным
общим собранием акционеров ОАО «Аэропорт Внуково», протокол б/н от 08.12.2004г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
3. Дата совершения сделки: 07.12.2004
Предмет и иные существенные условия сделки: Передача имущества ОАО «Аэропорт Внуково» в залог в
качестве обеспечения обязательств по бюджетному кредиту, предоставленному Департаментом
градостроительной политики, развития и реконструкции г. Москвы. ОАО «Аэропорт Внуково» залогодатель; Департамент имущества г. Москвы – залогодержатель
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 24.03.2005г. договор
зарегистрирован Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве
Цена сделки в денежном выражении: 383 411 059 руб.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 49,64% на 30.09.2004
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке –
причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с
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указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств
отсутствует
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки
органом управления эмитента: Сделка одновременно является крупной сделкой и сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность. Одобрена как сделка с заинтересованностью внеочередным
общим собранием акционеров ОАО «Аэропорт Внуково», протокол б/н от 08.12.2004г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
4. Дата совершения сделки: 10.03.2005
Предмет и иные существенные условия сделки: Получение беспроцентного кредита. ОАО «Аэропорт
Внуково» - заемщик; ОАО «Внуково-Инвест» - кредитор.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственной
регистрации и/или нотариального удостоверения данной сделки не требуется
Цена сделки в денежном выражении: 179 961 тыс. руб.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16,86% на 31.12.2004г.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2010
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательства не истек
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке –
причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с
указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств
отсутствует
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки
органом управления эмитента: Сделка не является крупной
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
5. Дата совершения сделки: 02.06.2005
Предмет и иные существенные условия сделки: Покупка аэродромной техники по договору купли продажи
между ООО «Авиатехинвест» и ОАО «Аэропорт Внуково»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственной
регистрации и/или нотариального удостоверения данной сделки не требуется
Цена сделки в денежном выражении: 119 961 000 руб.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10,3% на 31.03.2005
Срок исполнения обязательств по сделке: 15.12.2005 года и 25.04.2006 года (в два этапа)
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполняются в срок
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке –
причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с
указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств
отсутствует
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки
органом управления эмитента: Сделка крупной не является
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
6. Дата совершения сделки: 09.11.2004г.
Предмет и иные существенные условия сделки: выполнение проектных работ по реконструкции
аэровокзального комплекса Внуково и авторский надзор по договору между ООО «Обермайер Консульт» и
ОАО «Аэропорт Внуково»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственной
регистрации и/или нотариального удостоверения данной сделки не требуется
Цена сделки в денежном выражении: 142 086 тыс. руб. на 30.09.2004
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18,39% на 30.09.2004
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Срок исполнения обязательств по сделке: до исполнения обязательств сторонами
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательства не истек
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке –
причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с
указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств
отсутствует
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки
органом управления эмитента: Сделка не является крупной
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
7. Дата совершения сделки:. 23.12.2004г. (дата заключения договора)
Предмет и иные существенные условия сделки: Финансирование работ по реконструкции перрона
аэропорт Внуково по договору между ОАО «Аэропорт Внуково» и ЗАО «Ингеоком»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственной
регистрации и/или нотариального удостоверения данной сделки не требуется.
Цена сделки в денежном выражении: 250 000 000 руб.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 32,37% на 30.09.2004
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006г.
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательства не истек
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке –
причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с
указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств
отсутствует.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки
органом управления эмитента: Сделка не относится к крупной сделке, так как совершена в процессе
обычной хозяйственной деятельности общества.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах – Кредитные рейтинги не присваивались.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1руб.
Количество акций, находящихся в обращении : 337552 штук
Количество акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в
отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска : нет
Количество объявленных акций: 9 794898 штук
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет.
Государственный регистрационный номер: № 1-01-04307-А; № 1-01-04307-А-002D
Дата государственной регистрации: 08.08.2005г.; 22.08.2006г.
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;
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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.
-

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента. –Не выпускались.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которого погашены. –
Такие выпуски отсутствуют.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении. –
такие выпуски отсутствуют.
8.3.3.Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которого не
исполнены. – Такие выпуски отсутствуют.
8.4. Сведения о лице (лицах), представившем обеспечение по облигациям выпуска.
Эмитент не выпускал облигаций, обеспечение не предоставлялось.
8.5. Условия обеспечения обязательств по облигациям выпуска.
Эмитент не выпускал облигаций, обеспечение не предоставлялось.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учёт прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента.
Регистратор:
Наименование: 0АО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Тел.: (095) 771-73-35 Факс: (095) 771-73-34
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002г.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным
регистратором: 27.07.1999г.
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не
осуществлялось

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам.
1.
Гражданский кодекс Российской Федерации, ч.1, № 51-ФЗ от 30.11.94 с последующими изменениями и
дополнениями;
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации, ч.2, № 14-ФЗ от 26.01.96 с последующими изменениями и
дополнениями;
3.
Гражданский кодекс Российской Федерации, ч.3, № 146-ФЗ от 26.11.01 с последующими изменениями и
дополнениями;
4.
Налоговый кодекс Российской Федерации ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98 с последующими изменениями и
дополнениями;
5.
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00 с последующими изменениями и
дополнениями;
6.
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" с последующими
изменениями и дополнениями;
7.
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" с
последующими изменениями и дополнениями;
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8.
Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации" с последующими изменениями и дополнениями;
9.
Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" с последующими
изменениями и дополнениями;
10. Федеральный закон от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на
рынке ценных бумаг" с последующими изменениями и дополнениями;
11. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" с последующими изменениями и
дополнениями;
12. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" с последующими
изменениями и дополнениями;
13. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими изменениями и
дополнениями;
14. Инструкция ЦБР от 12 октября 2000 г. N 93-И "О порядке открытия уполномоченными банками
банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" с
последующими изменениями и дополнениями;
15. Приказ МАП РФ от 28 февраля 2001 г. N 210 "Об утверждении Положения о порядке дачи согласия на
совершение сделок, связанных с приобретением активов или акций (долей в уставном капитале) финансовых
организаций, а также прав, позволяющих определять условия предпринимательской деятельности либо
осуществлять функции исполнительного органа финансовой организации" с последующими изменениями и
дополнениями;
16. Приказ ГТК РФ от 28 августа 2000 г. N 768 "Об особенностях декларирования валюты и ценных бумаг,
перемещаемых юридическими лицами" с последующими изменениями и дополнениями;
17. Международные договоры (соглашения) между Российской Федерацией и иностранными
государствами, регулирующие вопросы избежания двойного налогообложения;
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещённым и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента.- Налогообложение производится в соответствии с
НК РФ.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах
Категория акций: привилегированные

Тип: «А»
2002

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента указанной
категории (типа) в расчете на одну акцию, рублей

114,00

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента указанной
категории (типа) в совокупности по всем акциям этой категории (типа), рублей

7 912 000

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего)
о выплате дивидендов по акциям эмитента

Общее собрание акционеров

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

23.06.2003

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента

Протокол №б/н от
23.06.2003
до 30.11.2003
Денежная форма

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды по акциям эмитента

2002 год

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента указанной
категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов

7 912 000

Причины невыплаты объявленных дивидендов

Дивиденды выплачены в
полном объеме

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Отсутствуют

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента

2003
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Общим годовым собранием акционеров от 29.06.2004 принято решение выплату дивидендов за 2003 год
не производить
2004

Общим годовым собранием акционеров от 30.06.2005 принято решение выплату дивидендов за
2004 год не производить
По состоянию на 01.01.2006г. задолженности по выплате дивидендов по акциям данной
категории нет
2005

Общим годовым собранием акционеров от 30.06.2006г принято решение выплату дивидендов
за 2005 год не производить
Категория акций: акции обыкновенные бездокументарные
2002
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента указанной
категории (типа) в расчете на одну акцию, рублей

114,50

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента указанной
категории (типа) в совокупности по всем акциям этой категории (типа), рублей

19 683 000

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего)
о выплате дивидендов по акциям эмитента

Общее собрание акционеров

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

23.06.2003

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента

Протокол № б/н от
06.07.2004г.
до 30.11.2003
Денежная

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды по акциям эмитента

2002 год

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной
категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов

12 305 000 по состоянию на
30.11.2003г

Причины невыплаты объявленных дивидендов

Отсутствие наличных
денежных средств на период
выплаты

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Отсутствуют

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента

2003

Общим годовым собранием акционеров от 29.06.2004г. принято решение выплату дивидендов
за 2003 год не производить.
2004

Общим годовым собранием акционеров 30.06.2005 принято решение выплату дивидендов за
2004 год не производить.
По состоянию на 01.01.2006 г. задолженности по выплате дивидендов по акциям данной
категории нет - дивиденды выплачены в полном объеме.
2005
Общим годовым собранием акционеров 30.06.2006г принято решение: выплату дивидендов
за 2005 год не производить.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения. – Отсутствуют.
Приложение: Годовая бухгалтерская отчетность за 2006г.
Квартальная бухгалтерская отчётность за 1-й кв. 2007г.
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