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1. Общие сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование
На русском языке - Открытое акционерное общество «Омский аэропорт».
На английском языке – Public Joint Stock Company «Omsk–Airport».
Субъект Российской Федерации - Омская область.

1.2. Место нахождения Общества
Юридический адрес: г. Омск, ул. Транссибирская, 18.
Почтовый адрес: 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18.
Контактный телефон: (381-2) 517-382.
Факс: (381-2) 517-382.
Адрес электронной почты: office@aeroomsk.ru

1.3. Сведения о государственной регистрации
Общество зарегистрировано Городской Регистрационной Палатой Департамента недвижимости 
Администрации города Омска 07 июня 1994 года, регистрационный номер 36494005 и внесено 
в ЕГРЮЛ 15 июля 2002 года ИМНС по Кировскому району г. Омска, регистрационный номер 
1025501376878.

1.4. Основной вид деятельности
Основными видами деятельности ОАО «Омский аэропорт» являются:
 обеспечение приема и выпуска воздушных судов;
 оперативное техническое обслуживание воздушных судов;
 обеспечение  обслуживания  пассажиров,  багажа,  грузов  и  почты  при  внутренних  и 

международных воздушных перевозках;
 обеспечение авиационной безопасности;
 аэропортовая деятельность в аэропорту Тара.

1.5. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ
В  соответствии  с  Указом  Президента  РФ  от  4  августа  2004  г.  №  1009  (с  изменениями  от 
03.03.2008г.),  ОАО  «Омский  аэропорт»  включено  в  перечень  стратегических  предприятий 
стратегических акционерных обществ.

1.6. Сведения об уставном капитале
Уставный капитал составляет – 78885 руб. Он составляется  из номинальной стоимости  
157770  акций общества. На 01.01. 2008г. все акции размещены и оплачены. 
Изменения уставного капитала общества в отчетном периоде – не производились.

Структура уставного капитала:

№ 
п/п Вид акций

Кол-во
акций 
(шт.)

Рег. номер 

Дата 
Регистрации

Доля
УК (%)

Номинальная
стоимость

1 акции 
(руб.)

Номинальная
стоимость акции

(тыс. руб.)

1. Обыкновенные 143272 1-01-00803-  F  
20.06.2003г. 90,8 0,5 71,6

2. Привилегированные 
типа А 14498 2-01-00803–  F  

20.06.2003г. 9,2 0,5 7,3

3. Итого 157770 ---- 100 ---- 78,9

По состоянию на 01.01.2008 года количество акционеров всего - 2404, в том числе:
- юридические лица – 5;
- физические лица - 2399.
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Основные акционеры общества, доля в уставном капитале которых составляет более 5%: 
Российская Федерация в лице ФАУФИ (далее РФ)

Доля РФ в УК
(%)

Доля РФ по обыкн. 
акциям (%)

Доля РФ по
привилегир. 
акциям (%)

Сумма вклада РФ
(тыс. руб.)

Наличие спец.
права в управлении 

ОАО

85,3 93,9 ----- 67,3 -----

Участие  общества  в  промышленных,  банковских  и  финансовых  группах,  холдингах,  
концернах и ассоциациях:
ОАО  «Омский  аэропорт»  участвует  в  ассоциации  «Аэропорт»,  а  так  же  Международной 
ассоциации  руководителей  авиапредприятий  МАРАП.  В  промышленных,  банковских, 
финансовых группах, холдингах и концернах общество в отчетном периоде - не участвовало.

1.7. Информация об аудиторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “ФинТест”.
Сокращенное наименование: ЗАО «ФинТест».
Юридический адрес: г. Омск, ул. Лермонтова, 130.
Почтовый адрес: 644001, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 158.
Тел/факс: (3812) 36-43-95.
Адрес электронной почты: fintest@omsknet.ru
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е003016 выдана по приказу Минфина 
РФ № 318 от 27.12.2002г. со сроком действия до 27.12.2012г.

1.8. Информация о регистраторе
Полное  наименование:  Филиал  «Омский»  ОАО  «Объединенный  Региональный  Регистратор 
«Веста».
Сокращенное наименование: Филиал «Омский» ОАО «ОРР «Веста».
Место нахождения: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, 10.
Номер  и  срок  действия  лицензии  -  №  10-000-1-00277  от  24.12.2002г.  выдана  Федеральной 
комиссией по рынку ценных бумаг «без ограничения срока действия».

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля 
общества

2.1. Структура органов управления и контроля обществом

Органом контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная 
комиссия.

2.2. Общее собрание акционеров ОАО «Омский аэропорт»
Годовое  общее  собрание  акционеров  по  итогам  финансово-хозяйственной  деятельности 
общества за 2006 год проведено – 01.06.2007 года (протокол № 15 от 08.06.2007 года).



Вопросы повестки дня:
1. Утверждение  годового  отчета  общества,  годовой  бухгалтерской  отчетности,  в  том 

числе  отчет  о  прибылях  и  убытках  (счет  прибылей  и  убытков)  Общества,  а  также 
распределение прибыли Общества по результатам 2006 года.

2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
3. Утверждение устава в новой редакции.
4. Утверждение положения об общем собрании акционеров ОАО «Омский аэропорт».
5. Утверждение положения о совете директоров ОАО «Омский аэропорт».
6. Утверждение положения о генеральном директоре ОАО «Омский аэропорт».
7. Утверждение положения о порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО «Омский 

аэропорт».
8. Избрание совета директоров Общества.
9. Избрание ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Избрание генерального директора Общества.

По всем вопросам повестки решения приняты и исполнены в полном объеме.
Внеочередные общие собрания акционеров – не проводились.

2.3. Совет директоров
Совет  директоров  –  орган  управления,  осуществляющий общее  руководство  деятельностью 
Общества за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества 
к компетенции общего собрания акционеров.
В своей деятельности совет директоров общества руководствуется Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», нормативными и правовыми актами Российской Федерации, уставом 
общества и положением «О совете директоров ОАО «Омский аэропорт».
Совет директоров избирается ежегодно в количестве – 9 человек.
По  решению  совета  директоров  от  01.06.2007г.  председателем  совета  директоров  избран 
Толмачев Юрий Витальевич.
Компетенция Совета директоров определены ст.14.2 устава Общества.

Состав совета директоров

Ф.И.О. Должность Образование
Год 

рожд
ения

Кол-во обыкн. 
акций общ- ва,

которыми 
владеет ЧСД
(шт./%УК)

1.
Брычев
Вячеслав
Вячеславович

Консультант Росимущества высшее – МГУ им.
М.В. Ломоносова 1971 ----

2.
Дубровин
Михаил
Анатольевич

Заместитель Министра 
промышленной политики, 
транспорта и связи Омской 
области

высшее - ОМПИ, 
академия госслужбы 
при Президенте РФ

1963 ----

3.
Кузнецов
Виктор
Иванович

Заместитель руководителя 
Сибирского ОУ ВТ Росавиации

высшее – НИСН
г. Новосибирск ---- ----

4.
Ледовской
Сергей
Георгиевич

Заместитель начальника отдела 
ВТ Росавиации высшее ---- ----

5.
Ленев
Михаил
Александрович

Заместитель начальника отдела 
Минтранса России высшее 1951 ----

6.
Пегасина
Ольга
Яковлевна

Заместитель руководителя ТУ 
Росимущества по Омской 
области

высшее – Омский 
Государственный 
Университет

1958 ----



7.
Толмачев
Юрий
Витальевич

Главный специалист – Эксперт 
Росимущества

высшее – 
Ленинградский 
Механический 
институт

1960 ----

8.
Ткаченко
Юрий
Георгиевич

Помощник руководителя 
Сибирского ОУ ВТ Росавиации

высшее – Киевский 
институт инженеров 
гражданской 
авиации

1947 ----

9.
Шишкин
Вячеслав 
Михайлович

И.О. руководителя ТУ 
Росимущества по Омской 
области

высшее ---- ----

Изменений в составе совета директоров в отчетном периоде – не было.

Заседания Совета директоров:
Количество заседаний совета директоров: 4.

ПРОТОКОЛ № 1/07 от 16.02.2007 года
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рассмотрении предложений по внесению предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров 
ОАО  «Омский  аэропорт»  по  итогам  2006  года  и  выдвижению  кандидатов  в  органы  управления  и  контроля 
общества.
2. Утверждение положения о конкурсной комиссии и проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для 
осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Омский аэропорт».
3. О проведении конкурса по выбору аудитора общества на 2007 год.
4. Утверждение финансово-хозяйственных планов и бюджета Общества на 2007 год.

ПРОТОКОЛ № 2/07 от 20.04.2007 года
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.  О  подготовке  и  проведении  общего  годового  собрания  акционеров  по  итогам  финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО «Омский аэропорт» за 2006 год.

1.1. Принятие решения о созыве  годового общего собрания акционеров.
1.2. Утверждение повестки дня  годового общего собрания акционеров.
1.3. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового собрания  акционеров.
1.4.  Утверждение  перечня  информации  (материалов),  предоставляемых  акционерам  при  подготовке  к 

проведению годового собрания, и порядка её предоставления.
1.5.  Формирование  списков  кандидатов,  включаемых  в  бюллетени  для  голосования  по  выборам 

генерального директора, в совет директоров, ревизионную комиссию и аудитора общества.
1.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрания  акционеров.
1.7. Рассмотрение новой редакции устава и внутренних положений общества. 

2. Отчет  правления  ОАО  «Омский  аэропорт»  по  итогам  финансово-хозяйственной  деятельности  общества  за 
2006 год.

2.1. Предварительное утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности Общества.
2.2. Распределения прибыли по результатам 2006 года.
2.3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2006год. 

3. О результатах проведения конкурса по отбору аудиторской организации для проведения аудита ОАО «Омский 
аэропорт» на 2007 год.
4. Утверждение финансово-хозяйственных планов и бюджета на 2007 год.
5. О продлении срока кредитных договоров.
6.  О рассмотрении предложения правления общества варианта реализации решения Росимущества по продаже 
объектов незавершенного строительства аэропорта «Омск-Федоровка».
7. О мерах направленных на обеспечение антитеррористической защищенности и охраны аэропорта. 
8.  Использование  земельных  участков  (оформление  права  собственности),  расположенных  в  пределах 
контролируемой зоны аэропорта «Омск–Центральный».

ПРОТОКОЛ № 3/07 от 01.06.2007 года
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Итоги проведения общего годового собрания акционеров ОАО «Омский аэропорт» за 2006 год.
2. Выборы председателя совета директоров.
3. Заключение договора с генеральным директором Общества.
4. Об одобрении сделки по заключению кредитного договора.
5. Об использовании федерального имущества.



ПРОТОКОЛ № 4/06 от 25.12.2007 года
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.  Итоги финансово-хозяйственной  деятельности  Общества  за  9  месяцев  2007  года  и  предварительные  итоги 
деятельности общества за текущий год.
2. Рассмотрение проекта бюджета, технических и финансово-хозяйственных планов ОАО «Омский аэропорт» на 
2008 год.
3. Утверждение состава правления ОАО «Омский аэропорт».
4.  О  мероприятиях,  связанных с  подготовкой отчета  независимого оценщика  по определению рыночной цены 
объектов аэропорта «Омск-Федоровка» для их последующей реализации, в соответствии с решением Протокола 
№4/06 от 11.07.2006 года».

Статистика участия членов совета директоров в заседаниях совета директоров
Дата проведения СД 16.02.2007г. 20.04.2007г. 30.06.2007г. 25.12.2007г.

О.Я. Пегасина Х Х Х Х
В.В. Брычев --- --- Х Х

В.М. Шишкин Х --- Х Х
М.А. Ленев --- --- Х Х

Ю.В. Толмачев Х Х Х Х
М.А. Дубровин Х Х --- Х
В.И. Кузнецов Х Х Х ---
С.Г. Ледовской Х Х Х Х
Ю.Г. Ткаченко --- --- --- Х
А.К. Пушкарев Х Х --- ---
В.И. Волобуев Х Х --- ---

С.П. Брайловский Х Х --- ---

Решением годового общего собрания акционеров от 01.06.2007 года А.К. Пушкарев, В.И. 
Волобуев, С.П. Брайловский выбыли из состава членов совета директоров.
Вновь избранными членами совета директоров являются:  О.Я. Пегасина, В.В. Брычев, В.М. 
Шишкин,  М.А.  Ленев,  Ю.В.  Толмачев,  М.А.  Дубровин,  В.И.  Кузнецов,  С.Г.  Ледовской, 
Ю.Г. Ткаченко.

2.4. Исполнительный орган общества (Правление)
Правление является коллегиальным исполнительным органом общества и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом общества и 
положением «О правлении ОАО «Омский аэропорт».
Действующий состав правления утвержден советом директоров 25.12.2007 года в количестве – 
11 человек. Председатель Правления – Круглов Сергей Федорович.

Состав правления

Ф.И.О. Должность Образование Стаж
работы

Год
Рожд
ения

Кол-во 
голос.
акций 

в %

1. Круглов
Сергей Федорович

Генеральный директор 
ОАО «Омский аэропорт»

высшее – Академия 
Гражданской Авиации 34 1952 0,24



2.
Даукшес
Олег 
Владимирович

Первый заместитель 
генерального

директора ОАО
«Омский аэропорт»

высшее – Рижский 
авиационный 

институт
35 1953 0,24

3.
Иванов
Юрий 
Валентинович

Заместитель генерального
директора по ЭНС

высшее – Омское 
общевойсковое 

училище им. Фрунзе
13 1952 ----

4. Проничев
Иван Васильевич

Советник генерального 
директора по работе с 

авиакомпаниями

высшее – Академия 
путей сообщения. 51 1932 0,24

5. Новиков
Юрий Анисимович

Заместитель генерального
директора по ЭАТ,

начальник службы ИАС
высшее – ОМПИ 48 1939 0,24

6.
Широченко
Валентина 
Густавна

Заместитель генерального
директора по кадровой 

политике
высшее – ОГПИ 39 1945 0,01

7.
Канунников
Юрий 
Александрович

Заместитель генерального
директора по АБ
– начальник САБ

высшее – Высшая 
пожарная техническая 

школа МВД СССР
12 1952 0,01

8.
Ворошилова
Ирина 
Станиславовна

Начальник правового
отдела

высшее – Омский
Государственный 

Университет
12 1961 ----

9.
Майборода
Александр 
Сергеевич

Главный экономист
высшее – Рижский 

авиационный 
институт

25 1950 0,01

10.
Борина
Ирина 
Владимировна

Главный бухгалтер ОАО 
«Омский аэропорт»

высшее – Омский
государственный 
институт сервиса

15 1975 ----

11. Зезюля
Сергей Николаевич

Главный инженер ОАО 
«Омский аэропорт» высшее – СИБАДИ 21 1963 0,01

Изменения в составе правления: Борина Ирина Владимировна введена в состав правления, в 
связи в назначением на должность главного бухгалтера общества.
Количество  акций,  владельцами  которых  являются  члены  правления  общества,  в  течение 
отчетного года – не изменялось.
Количество заседаний в год - 12.
Основные принятые решения: выполнение решений совета директоров, вопросы финансово-
хозяйственной и кредитной политики Общества.
Характеристика критериев определения размера вознаграждения исполнительному органу 
общества.
1.  Размер вознаграждения членам правления определяется  с  соответствии с положением «О 
правлении  «Омский  аэропорт»,  утвержденным  собранием  акционеров  29.04.2002  года:  при 
условии наличии прибыли в обществе в размере до 80% от среднемесячной заработной платы 
по предприятию.
2.  Компенсация  расходов,  связанных  с  исполнением  обязанностей  членов  правления 
производится в соответствии с представленными документами, подтверждающими фактически 
понесенные расходы.

2.5. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)
Руководство текущей деятельностью общества осуществляет  Генеральный директор,  который 
избирается общим собранием акционеров.
Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.
Круглов  Сергей  Федорович избран  Генеральным  директором  общества  на  годовом  общем 
собрании акционеров 01 июня 2007 года сроком на 3 года.
- год рождения: 1952 год.



- общий стаж в гражданской авиации - 34года;
- сведения об образовании: ОЛТУГА; Академия ГА.
- занимаемая должность (в том числе за последние 5лет): с 1989 года по настоящее время – 
Генеральный директор ОАО “Омский аэропорт“.
- доля участия в УК общества: 0,24%.
- доля участия в УК дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
-  наличие родственных связей с  лицами входящими в органы управления или ревизионную 
комиссию эмитента: нет.
Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде – не совершал.
Характеристика критериев определения размера вознаграждения Генеральному директору 
общества:
1.Размер  вознаграждения  Генерального  директора  определяется  исходя  из  размера  часовой 
тарифной ставки (ЧТС) рабочих, профессия которых занимает наибольший удельный вес по 
численности  работающих  в  службах  общества,  с  учетом  коэффициента  в  соответствии  с 
Письмом  Минтруда  от  28.04.1994  года  №  727-РБ  «О  порядке  применения  постановления 
Правительства  РФ  №  210  от  21.03.1994  года  «Об  условиях  оплаты  труда  руководителей 
государственных предприятий при заключении с ними договоров (контрактов) и Положения об 
оплате труда в ОАО «Омский аэропорт».
2.  Компенсация  расходов,  связанных  с  исполнением  обязанностей  Генерального  директора 
производится в соответствии с представленными документами, подтверждающими фактически 
понесенные расходы.

2.6. Ревизионная комиссия
Ревизионная  комиссия  является  органом  контроля  Общества,  осуществляющим  контроль  за 
финансово–хозяйственной  деятельностью  Общества.  Ревизионная  комиссия  Общества  в 
избирается ежегодно количестве 5 человек на срок до следующего общего собрания акционеров.

Состав ревизионной комиссии
П/п Ф.И.О. Должность
1. Козлова В.Н. Специалист 1 категории ТУ Росимущества по Омской области
2. Изварова Т.В. Специалист 1 категории ТУ Росимущества
3. Масловский В.В. Начальник отдела ОУ ВТ Росавиации
4. Чаусова Е.А. Заместитель главного бухгалтера ОАО «Омский аэропорт»

5. Беликова Т.В. Ведущий специалист группы взаиморасчетов и доходов ОБУФ ОАО «Омский 
аэропорт»

Заседания ревизионной комиссии
Количество заседаний в год - 3.
Количество проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности общества – 2, в том 
числе:

- по поручению общего собрания акционеров - «---»;
- по поручению Совета директоров - «---»;
- по собственной инициативе - 2.

Рекомендации Ревизионной комиссии по принятию мер и устранению нарушений, выявленных 
в результате проведенных проверок –  исполнены правлением общества своевременно и в 
полном объеме.

3. Положение Общества в отрасли

3. Период деятельности общества в соответствующей отрасли

- в форме общества – 13лет;
- в сфере гражданской авиации- 78 лет.



3.2. Основные конкуренты общества в данной отрасли
Аэропорты: «Толмачево» (Новосибирск), «Рощино» (Тюмень), Барнаул, Кемерово.

3.3. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов 
деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года

За 2007 год в целом по гражданской авиации объем обслуженных пассажиров составил более 45 
млн.  человек,  что на  18,6% больше объемов 2006 года.  Рост отмечается как на внутренних 
(16,7%), так и на международных авиалиниях (20,8%).
Основная доля перевозок приходится на крупных авиаперевозчиков: «S7Airlines», «Аэрофлот», 
«Трансаэро», ГТК «Россия», «Красноярские авиалинии», «Домодедовские а/линии».
Омский аэропорт -  одно из старейших российских авиапредприятий,  входящий в тридцатку 
лучших  из  351  российского  аэропорта  по  перевозкам  пассажиров,  грузов  и  почты.  ОАО 
«Омский  аэропорт»  более  10  лет  является  прибыльным  и  стабильно  работающим 
предприятием. География маршрутов из аэропорта «Омск-Центральный»: города России и СНГ, 
страны дальнего зарубежья: Германия, Болгария, Турция, Таиланд и другие.
У  Омского  аэропорта  налажены  партнерские  отношения  с  более  чем  60  российскими  и 
зарубежными авиакомпаниями, которые выполняют регулярные и чартерные рейсы.
По данным Сибирского ОУ Омский аэропорт находится на 2-м месте среди авиапредприятий 
Западной Сибири по основным объемным показателям.
Принимаемые  типы  воздушных  судов:  Ан-12,  Ан-24,  Ан-26,  Ан-30,  Ил-18,  Ил-62  (в  искл. 
случаях), Ил-76, Як-40, Як-42, Ту-134, Ту-154, Ту-204, Ту-214, B-737 (100, 200, 300, 400, 500), B-
757, А-310, А-319 (100, 200), ATR-42, RRJ-85 и другие ВС 3-4 кл. всех типов, вертолеты всех 
типов (Другие типы ВС категории A, B, C, D - по предварительному согласованию).

3.3. Рейтинговые позиции ОАО «Омский аэропорт» по основным видам деятельности
по данным издания «Авиационный рынок»

2005 год 2006 год 2007 год
на внутренних воздушных линиях:
- по обслуживанию пассажиров 
- по обработке грузов

27
25

27
29

26
26

на международных воздушных линиях:
- по обслуживанию пассажиров
- по обработке грузов 

22
25

24
28

23
26

3.4. Доля общества на рынке авиауслуг (%)
2005 год 2006 год 2007 год

на внутренних воздушных линиях:
- по обслуживанию пассажиров 
- по обработке грузов

2,1
1,3

1,8
1,3

2,0
2,3

на международных воздушных линиях:
- по обслуживанию пассажиров
- по обработке грузов 

0,6
0,07

0,3
0,05

0,4
0,05

По  итогам  2007  года  по  Омскому  аэропорту  наблюдается  рост  объемов  обслуженных 
воздушных судов, пассажиров, грузов как на внутренних, так и на международных воздушных 
линиях. Увеличение количества рейсов и загрузки самолетов, привело к увеличению доли ОАО 
«Омский аэропорт» на рынке авиационных услуг.
Соотношение долей общества и основных конкурентов на соответствующем сегменте рынка за 
период деятельности общества - не изменилось.

Максимально допустимая проектная мощность:
Пропускная способность:
- Аэровокзал ВВЛ - 600-700 чел./час.;
- Аэровокзал МВЛ - 100 чел./час.



Данные по загрузке проектной мощности (%):
- Аэровокзал ВВЛ - 50%;
- Аэровокзал МВЛ - 80%.

Причина неполной загрузки:
- ограничение приема некоторых типов ВС из-за недостаточной длины ИВПП (2500м.);
- высокая стоимость авиабилетов и низкий уровень жизни населения;
- более дешевый проезд на железнодорожном транспорте.
В течение последних лет экономическая конъюнктура остается нестабильной. Это обусловлено 
многими  факторами.  Значительное  влияние  оказывает  повышение  или  снижение  спроса  на 
услуги авиационного транспорта как в целом по гражданской авиации, так и по ОАО «Омский 
аэропорт».  На  экономической  конъюнктуре  сказывается  рост  цен  на  товары  и  услуги, 
потребителем которых является Омский аэропорт, что негативно влияет на величину затрат на 
оказываемые  аэропортовые  услуги.  Существенное  влияние  оказывает  обеспеченность 
оборотными  средствами,  за  счет  которых  формируется  большая  часть  активов  Общества. 
Значительным так же остается влияние рисков на производственную деятельность Общества. 
Но,  несмотря  на  сохранение  нестабильности  экономической  конъюнктуры  в  сфере 
авиационного транспорта, в 2008 году в Омском аэропорту  ожидается увеличение объемов 
оказываемых услуг до 10%.

4. Приоритетные направления деятельности и результаты развития 
Общества по приоритетным направлениям в отчетном периоде

Приоритетные  направления  деятельности  ОАО  «Омский  аэропорт»  и  План  технического 
развития  и  совершенствования  организации  производства  на  2007  год  утверждены  советом 
директоров – 20.04.2007 года.
Критерии выбора приоритетных направлений обусловлены:
-  необходимостью  обновления  ОПФ  в  связи  с  большим  %  износа  ОПФ:  здания  -  47%; 
спецтранспорт - 55,4%; оборудование - 51,6%;
- требованиями ФАП, Западно-Сибирского УГАН, инспекции госпожнадзора, санэпиднадзора и 
других контролирующих органов;
- технологией производства;
-  необходимостью  выполнения  мероприятий,  отраженных  в  приоритетных  направлениях 
деятельности общества.

Приоритетные направления Затраты, 
(тыс. руб.)

1. Совершенствование организации производства и технологии работы:
1.1. Реконструкция зданий и сооружений:

- реконструкция трубопроводов склада ГСМ
- реконструкция гаража на 4 бокса (а/п «Тара»)
- резервный пожарный водопровод к зданию аэровокзала
- реконструкция ТП-5076 и РП-540 (повышение надежности 
электроснабжения)

1.2. Приобретение нового оборудования в службы:
- ГСМ (улучшение качества авиатоплива)
- ЭТОП (контроль качества и расхода электроэнергии)
- БОП
- СПАСОП
- медсанчасть
- служба связи
- аэродромная служба
- ССТ

460
2170
431
1120

460
1621
69
66

1473
189
60
361



1.3. Обновление спецтранспорта 6679
2.  Совершенствование  и  внедрение  технологий,  обеспечивающих 
безопасность  и  антитеррористическую  защиту  пассажиров,  воздушных 
судов, территории и объектов аэропорта:

- приобретение оборудования для обеспечения авиационной безопасности 
итроскопы, ручные и стационарные металлоискатели, системы 
видеонаблюдения, радиостанции);
- внутрипортовая дорога по периметру ограждения;
- технологический подъезд к КПП;
- ограждение территории аэропорта;
- ворота с дистанционным управлением (а/п «Тара»);
- газоанализатор паров взрывоопасных веществ (а/п «Тара»);
- приобретение транспортных средств для обеспечения авиационной 
безопасности на территории аэропорта.

4147

1148
1975
1447
120
360

731

3.  Повышение  качества  обслуживания  авиакомпаний:  приобретение 
техники и оборудования, увеличение перечня предоставляемых услуг. 8873

4. Повышение качества сервиса обслуживания пассажиров:
- реконструкция аэровокзала ВВЛ;

-  приобретение  современного  оборудования  для  реконструированного 
аэровокзала,  для  повышения  культуры  производства  и  обслуживания 
пассажиров;

24238

6050



- приобретение комфортабельного пассажирского автобуса SCANIA (ГолАЗ) 6000

При  модернизации  автопарка  обществом  использован  такой  инструмент  инвестиционной 
деятельности, как лизинг.
В 2007году в лизинг приобретен спецтранспорт на сумму более 19 млн. руб.:
- перронный пассажирский автобус SCANIA (ГолАЗ);
- пожарный автомобиль «КАМАЗ» АА-1 2/60;
- снегоуборочная машина OVERAASEN SB-470.
Привлекательность лизинга для Общества:
- экономия оборотных средств, позволяющая сохранить собственные средства, не снижая их 
финансовой эффективности;
-  планирование  потока  денежных  средств  посредством  согласованного  графика  платежей, 
предусматривающего  рассрочку  платежа  на  достаточно  большой  период,  что  позволяет 
лизингополучателю выплачивать средства по договору с максимальными для себя удобствами.

Объем инвестиций с разбивкой по источникам (тыс. руб.)
Амортизационные

отчисления
Чистая 

прибыль Всего

Приобретение оборудования 10605 4282 14887
Приобретение спецтранспорта 2463 1720 4183
Реконструкция и строительство новых объектов ----- 32989 32989

Итого 13068 38991 52059

На финансовое обеспечение развития Общества направляются:
- амортизационные отчисления на восстановление ОПФ;
- чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Общества после выплаты дивидендов.
Сумма инвестиций Общества составила - 52 млн. руб.

Авиационная безопасность
Одно из приоритетных направлений развития Омского аэропорта – обеспечение авиационной 
безопасности в соответствии с ФАП «Требования авиационной безопасности к аэропортам», 
утвержденными Приказом Министерства транспорта от 28.11.2005 года № 142.
Только в 2007 году на эти цели было израсходовано свыше 60 миллионов рублей. В течении 
2007 года развитие системы авиационной безопасности в ОАО «Омский аэропорт» продолжало 
осуществляться  в  соответствии  с  Планом  реализации  интегрированного  комплекса 
безопасности  и  Планом  технического  развития  и  совершенствования  производства  ОАО 
«Омский аэропорт»:

-  проводились  мероприятия,  направленные  на  обновление  ОПФ,  совершенствование  и 
внедрение  технологий,  обеспечивающих  безопасность  и  антитеррористическую  защиту 
пассажиров, воздушных судов, территории и объектов аэропорта;



- в реконструированном аэровокзале ВВЛ ведутся работы по монтажу системы контроля 
доступа в аэровокзале и видеонаблюдения.;

-  по  ограждению  аэродромной  зоны  аэропорта  установлены  защитные  козырьки, 
оборудованные  средством  инженерного  заграждения  типа  «Егоза»,  усилено  ограждение 
периметра контролируемой зоны аэропорта и доведено до требований ФАП;

-  проведены  учения  по  Плану  операции  «Набат»  с  привлечением  сил  и  средств 
заинтересованных лиц;

-  железнодорожные  ворота  в  ограждении  аэродрома  оборудованы  системой  охранной 
сигнализации с выводом ее на пульт централизованного наблюдения САБ;

- на привокзальной площади на территории, примыкающей к аэровокзальным комплексам, 
создана зона безопасности.
Согласно  Постановлению  Правительства  РФ  под  государственную  охрану  подразделению 
вневедомственной охраны УВО при УВД Омской области переданы: периметр контролируемой 
зоны аэропорта (аэродрома), посты на КПП (допуск в контролируемую зону авиаперсонала и 
сотрудников  аэропорта,  членов  экипажей  гражданских  воздушных  судов,  лиц  сторонних 
организаций и автотранспорта).
За 2007 год досмотрено 5204 воздушных судна, пассажиров 264644 человека, при этом в ходе 
предполетного досмотра обнаружено и изъято 3137 единиц всех видов оружия, запрещенного к 
перевозке авиационным транспортом. Обеспечена перевозка 556 единиц оружия, изъятого на 
период полета.
Уровень авиационной безопасности в  Омском аэропорту  соответствует  установленным 
требованиям нормативных документов по авиационной безопасности, что подтверждается 
Сертификатом соответствия, полученным САБ Омского аэропорта.

2. Кредитная политика Общества
В связи с достаточностью собственных средств для реализации Плана технического развития и 
совершенствования  организации  производства  дополнительные  кредитные  средства  -  не 
привлекались.

3. Использование передовых информационных технологий
На эти цели приобретена компьютерная техника, программные продукты на общую сумму - 840 
тыс. руб.

4. Земельная политика Общества
В течение 2007года Общество продолжало работы по регистрации и оформлению земельных 
участков, занимаемых Омским аэропортом. Общая сумма затрат - 780 тыс. руб.

5. Корпоративная и кадровая политика Общества
Кадровая политика Общества направлена на формирование и развитие коллектива, в котором 
высокий уровень профессиональных навыков работников, их мотивация, уровень трудовых и 
социальных  отношений  обеспечивает  выполнение  текущих  и  перспективных  задач  в 
соответствии с Планами развития Общества.
Основными приоритетами кадровой политики являются:

- создание и поддержка организационного порядка Общества;
-  укрепление  исполнительности  и  ответственности  работников  за  выполнение  ими 
должностных обязанностей;
- укрепление трудовой и технологической дисциплины;
- охрана труда и забота о здоровье персонала;
- обеспечение социальных гарантий и социальных льгот;
- обеспечение привлекательности Общества на рынке труда;
-  повышение  качественного  уровня  персонала  и  рост  эффективности  использования 
кадрового потенциала;
- сохранение и пополнение кадрового потенциала в производственной сфере;



- привлечение кадрового резерва для реализации новых управленческих решений;
-  совершенствование  системы мотивации и  стимулирования  персонала:  систем оплаты 
труда и систем неэкономической мотивации;
- формирование и поддержание благоприятного морально-психологического климата.

Сведения о текучести кадров
Год Общая численность Принято Уволено
2004 1429 239 157
2005 1411 141 160
2006 1393 114 134
2007 1422 165 136
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Фактическая численность работников в 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличилась на 29 
человек  и  составила  1422  человека.  Текучесть  кадров  -  4,71%,  тогда  как  за  2006  год  этот 
показатель составлял 5,24%.
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Среднее профессиональное образование
Высшее профессиональное образование

Уделяется  большое  внимание  профессиональной  подготовке,  переподготовке,  повышению 
квалификации работников на условиях и  в  порядке,  которые определяются соглашением об 
обучении  работника  за  счет  средств  Общества.  Высшее  и  среднеспециальное  образование 



имеют 57,1% персонала. В 2007 году переподготовку, повышение квалификации прошли 493 
человека. На подготовку и переподготовку кадров израсходовано - 2154 тыс. руб.
В  случае  необходимости  осуществляется  обучение  вторым  профессиям  за  счет  средств 
организации  в  образовательных  учреждениях  среднего,  высшего  профессионального  и 
дополнительного образования на условиях и в порядке,  которые определяются ученическим 
договором. На предприятии создаются условия для прохождения производственной практики 
учащихся профессиональных училищ, средних специальных учебных заведений и студентов 
высших учебных заведений. В течение 2007 года в подразделениях ОАО «Омский аэропорт» 17 
человек прошли производственную практику.

6. Социальная политика общества
Средняя заработная плата (в месяц) в целом по ОАО «Омский аэропорт», включая затраты на 
оплату труда за счет всех источников составила - 17515 руб., что выше на 44% по отношению 
к 2006 году. Повышение заработной платы проводилось в течение 2007 года три раза. Кроме 
того,  по  итогам  года  была  выплачена  тринадцатая  заработная  плата  в  размере  –  110%. 
Текучесть кадров составила - 4,71%.

№ 
п/п Показатели 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.

1. Фактическая среднесписочная численность (чел) 1337 1373 1426 1398 1404

2. Среднемесячная заработная плата одного работника 
(руб.) 5359 7464 9999 12212 17515
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В  ОАО  «Омский  аэропорт»  принят  коллективный  договор,  соответствующий  требованиям 
трудового  законодательства.  Согласно  коллективному  договору  общество  обеспечивает 
работников  специальной  одеждой  и  обувью  в  соответствии  с  нормами,  утвержденными  в 
порядке,  установленном  Правительством  РФ;  предоставляет  дополнительные  отпуска  за 
вредные  и  особые  условия  труда,  за  ненормированный  рабочий  день.  В  целях  улучшения 
условий труда работников постоянно направляются средства на ремонт служебных помещений. 
В отчетном году сумма затрат составила - 1000 тыс. руб.
На предприятии имеется уютная столовая. Для удобства работников расчеты за комплексные 
обеды в столовой ОАО «Омский аэропорт» производятся по специально введенной для этих 



целей пластиковой карточке.  Она дает  возможность оплачивать обед безналичным путем  со 
скидкой 20%.

Для  гарантированного  медицинского  обслуживания 
работников  организации  в  ОАО  «Омский  аэропорт» 
действует  медсанчасть,  специалисты  которой  проводят 
предварительные,  периодические,  целевые медицинские 
осмотры работников. В медсанчасти для работников ОАО 
«Омский  аэропорт»  оказываются  услуги  по 
терапевтической  стоматологии  по  себестоимости 
материалов  и  услуг,  протезирование  -  по  льготным 
тарифам.
На санаторно-курортное лечение работников в 2007 году 
направлено  2029 тыс. рублей,  что на 964 тыс. руб. больше 2006 года. Санаторно-курортное 
лечение прошли 103 работника: за счет фонда добровольного медицинского страхования - 69 
человек  (1550  тыс.  руб.);  за  счет  ФСС  (средства,  направленные  на  предупреждение 
травматизма) - 34 человека (479 тыс. руб.). В детских оздоровительных лагерях отдохнули 35 
детей работников общества (253 тыс. руб.) В детских санаторно-оздоровительных лагерях – 
19 детей (229 тыс. руб.). В аэропорту действует система премирования, предусматривающая 
непосредственное  участие  руководителей  структурных  подразделений  в  материальном 
стимулировании подчиненных по результатам профессионального вклада в выполнение задач.
Общество  выплачивает  материальную  помощь  всем  неработающим  пенсионерам  и 
работающим инвалидам ко Дню пожилого человека, Дню Победы и Дню инвалида в размере, 
определяемом приказом генерального директора по согласованию с выборным профсоюзным 
органом организации.
Развитию  корпоративной  культуры  способствует  регулярное  проведение  турниров  по 
различным видам спорта.

     



Одним  из  главных  мотивирующих  моментов  для  работников  Общества  являются  хорошие 
доброжелательные  отношения  внутри  коллектива,  сплоченность,  взаимовыручка,  что 
положительно сказывается на работе общества в целом.

Информация об участии общества в УК иных организаций

1. Закрытое акционерное общество «Омскавиасервис»
Юридический адрес: 644024, г. Омск, ул. Б.Тито, 2.
Доля ОАО «Омский аэропорт» в уставном капитале ЗАО «Омскавиасервис» составляет-19,4% 
УК. Цель участия – получение прибыли.
Выплата дивидендов в отчетном периоде - не производилась.

2. Открытое акционерное общество «Аэропорт Омск-Федоровка»
Адрес: 644031, г. Омск, ул. Иркутская, 104.
Доля  ОАО  «Омский  аэропорт»  в  уставном  капитале  ОАО  «Аэропорт  Омск-Федоровка» 
составляет - 94,3% УК. Цель участия – получение прибыли, завершение строительства нового 
аэропорта. Дивиденды в отчетном периоде - не выплачивались.
Общество находится в стадии ликвидации с 30.06.2006 года.

Договоры купли/продажи долей, акций, паев иных хозяйственных товариществ и обществ в 
отчетный период – не заключались.

Реформирование общества в отчетном году - не проводилось.

5. Отчет совета директоров о результатах деятельности Общества

5.1. Основные показатели финансовой деятельности
Счет прибылей и убытков

(тыс. руб.)
Показатель 2006 год 2007 год
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 992082 1289923

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг (848490) (1041982)
Коммерческие расходы (12418) (18029)
Управленческие расходы (42844) (55317)
Прибыль (убыток) от реализации 88330 174595
Проценты к получению 27 12
Проценты к уплате (16859) (9300)
Прочие операционные доходы 25487 28182
Прочие операционные расходы (25535) (53818)
Прибыль до налогообложения 71450 139671
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи (19351) (48549)
Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного года 51988 91166

Сведения о резервном фонде общества
(руб.)

№
п/п 01.01.04г. 01.01.05г. 01.01.06г. 01.01.07г. 01.01.08г.

1. Сформированный резервный 
фонд 11833 11833 11833 11833 11833

2. Отчисления, направленные на 
формирование резервного фонда

____ ____ ____ ____ ____

3. Сумма использования резервного 
фонда

____ ____ ____ ____ ____



Резервный фонд общества  сформирован в  соответствии с уставом общества  в  размере 15% 
уставного капитала общества. В отчетном периоде резервный фонд общества не использовался.

Сведения о размере чистых активов общества
 № п/п Наименование показателя 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год

1. Стоимость чистых активов,
 (тыс. руб.) 188436 208028 209850 252447 330493

2. Уставный капитал
(тыс. руб.) 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9

3. Резервный фонд (тыс. руб.) 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9

4.
Отношение чистых активов 
к уставному капиталу 
(стр.1/стр.2) (%)

2388,3 2636,6 2659,7 3199,6 4188,8

5.

Отношение чистых активов 
к сумме уставного капитала 
и резервного фонда 
(стр.1/стр.2+стр.3)

2075,2 2291,0 2311,1 2780,3 3639,8

Чистые активы общества на конец финансового года составили – 330 493 тыс. руб.
За отчетный период они увеличились на 78046 тыс. руб.(30,9%).
Чистые активы общества превышают его уставный капитал на - 330414 тыс. руб.
Увеличение  чистых  активов  произошло  за  счет  приобретения  нового  оборудования  и 
увеличения объемов аэропортовых услуг.

Сведения о дебиторской задолженности  общества 
(тыс. руб.)

№ п/п Показатель 2006 год 2007 год
1. Краткосрочная дебиторская задолженность, в т. ч. 60897 92228
1.1. Задолженность акционеров по взносам в УК ---- ----
1.2. Задолженность федерального бюджета ---- ----
1.3. Задолженность по векселям ---- ----

2. Долгосрочная дебиторская задолженность ---- ----
3. Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1+стр.2) 60897 92228

В 2007 год произошло увеличение дебиторской задолженности на сумму 31331тыс. руб. за счет 
авансирования работ по закупке оборудования для реконструкции аэровокзала ВВЛ, а так же 
предоплаты за ГСМ, предусмотренной договором с ЗАО «Газпромнефть-Аэро».

Сведения о краткосрочных обязательствах общества
(тыс. руб.)

п/п Показатель 2006 год 2007 год
1. Долгосрочные заёмные средства ---- ----
2. Займы и кредиты 107827 58618
3. Кредиторская задолженность, в том числе 58953 70794
3.1. Поставщики и подрядчики 4114 3404
3.2. Векселя к уплате ---- ----
3.3. Задолженность перед персоналом организации 7581 12966
3.4. Задолженность перед гос. внебюджетными фондами 5208 7778
3.5. Задолженность по налогам и сборам 7337 7661
3.6. Прочие кредиторы 34713 38985

4. Задолженность перед участниками по выплате доходов 1152 1670
5. Доходы будущих периодов 94 12
6. Общая сумма краткосрочных обязательств 168026 131094

На конец отчетного периода Статья «Займы и кредиты» уменьшилась на 49209 тыс. руб.
Кредиторская  задолженность  возросла  на  11841  тыс.  руб. за  счет  получения  авансов  за 
аэропортовое обслуживание и ГСМ от авиакомпаний.



Сумма уплаченных налогов и иных платежей и сборов в бюджет за 2007 год 
(тыс. руб.)

Показатель Начислено
за год

Уплачено
за год

Задолженность
по уплате всего

Налог на добавленную стоимость 67923 68671 3592
Налог на имущество 2334 --- -1162
Налог на прибыль 48547 48690 21
Транспортный налог 325 557 85
Земельный налог 1266 -6637 142
Подоходный налог 38751 37148 3629
Плата за право пользов. недрами и за 
выбросы (сброс) загряз. веществ в окр. среду 130 64 66

Прочие налоги --- 34 118
Итого обязательств перед бюджетом 159276 148527 6491

Просроченной задолженности по платежам в бюджет на 01.01.2008 года общество – не имеет. 
Кредиторская  задолженность  по  платежам  в  бюджет,  отраженная  в  балансе,  соответствует 
текущей задолженности, срок платежа по которой наступает в 2008 году.

Использование прибыли в 2007 году
(тыс. руб.)

Статьи расходов План Факт
На выплату дивидендов на все типы акций 12997 12390
Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии --- ---
На финансовое обеспечение производственного развития общества 38991 38991
Итого 51988 51381

Задолженность по выплате дивидендов акционерам физическим лицам, образовалась, в связи с 
низкой активностью самих акционеров по получению дивидендов.

5.2. Основные показатели экономической деятельности общества
По итогам  2007  года  получено  доходов  от  аэропортовых  услуг  и  реализации  товаров  на  - 
1289923 тыс. руб. К 2006 году увеличение составило 297841 тыс. руб. или 30%.
По сравнению с планом фактические доходы за 2007 год больше на 219713 тыс. руб. (20,5%).

Объем доходов по видам деятельности (тыс. руб.)

ДОХОДЫ 2007 год
план Факт

% к 
плану

2006 г.
факт

Уд.
вес

2007 г.
факт

Уд.
вес

% 2007
/2006

1. От обеспечения взлет-
посадки

- на ВВЛ
- на МВЛ

71796

60474
11322

95033

83005
12028

132,4

137,3
106,2

60291

52228
8063

6,1 95033

83005
12028

7,4 157,6

158,9
149,2

2. От обеспечения 
авиационной 
безопасности

- на ВВЛ
- на МВЛ

48886

41224
7662

64755

56650
8105

132,5

137,4
105,8

35114

30684
4430

3,5 64755

56650
8105

5,0 184,4

184,6
183,0

3. От пользования 
аэровокзалом

- на ВВЛ
- на МВЛ

23210

18138
5072

29642

23190
6452

127,7

127,9
127,2

18863

14803
4060

1,9 29642

23190
6452

2,3 157,1

156,7
158,9

4. От обслуживания 
пассажиров

- на ВВЛ
- на МВЛ

27040

20491
6549

35350

26493
8857

130,7

129,3
135,2

22368

16923
5445

2,3 35350

26493
8857

2,7 158,0

156,6
162,7

5. От обработки почты и 
груза 18220 19238 105,6 16934 1,7 19238 1,5 113,6



6. От технического 
обслуживания ВС 20430 20740 101,5 15796 1,6 20740 1,6 131,3

7. От обеспечения 
авиаГСМ 47204 53523 113,4 42535 4,3 53523 4,1 125,8

8. От использования 
техсредств 17941 19129 106,6 14133 1,4 19129 1,5 135,3

9. От реализации 
авиатоплива 666297 801996 120,4 650876 65,5 801996 62,2 123,2

10. От услуг прочей 
авиационной 
деятельности

107876 127620 118,3 94570 9,5 127620 9,9 134,9

11. От услуг 
неавиационной 
деятельности

21310 22897 107,4 20602 2,2 22897 1,8 111,1

ВСЕГО: 1070210 1289923 120,5 992082 100 1289923 100 130,0

Рост  доходов  наблюдается  как  от  внутренних,  так  и  от  международных  рейсов.  Причем  в 
структуре доходов наблюдается увеличение доходов от всех аэропортовых услуг. Рост доходов 
определило увеличение количества обслуженных воздушных судов и пассажиров. Доля доходов 
от авиационной деятельности в 2007 году увеличилась по сравнению с 2006 годом по причине 
большего  увеличения  их  темпов  роста  по  сравнению  с  темпами  роста  доходов  от 
неавиационной деятельности. Расходы на оказание аэропортовых услуг и реализацию товаров 
составили 1115328 тыс. руб., что на 23,4% больше расходов 2006 года.

Объем расходов по видам деятельности

Статьи затрат 2006 год Уд. вес, % 2007 год Уд. вес, % %
Оплата труда 203408 22,5 292994 26,3 144,0
Отчисления на соцнужды 48871 5,4 72862 6,5 149,1
Амортизация ОПФ 15203 1,7 20404 1,8 134,2
Содержание и эксплуатация 
зданий, сооружений и 
оборудования

23166 2,6 23705 2,1 102,3

Содержание и эксплуатация 
спецтранспорта 14361 1,6 14763 1,3 102,8

Ремонт ОПФ 10986 1,2 10309 0,9 93,8
Услуги сторонних организаций 11478 1,3 20272 1,8 176,6
Приобретение авиаГСМ 528107 58,4 615196 55,1 114,6
Приобретение бортпитания 15776 1,7 19500 1,7 123,6
Прочие затраты 32396 3,6 25323 2,5 78,2
ИТОГО 903752 100,0 1115328 100 123,4

Увеличение затрат произошло практически по всем статьям.
Основные причины увеличения затрат:
1) рост затрат на оплату труда определило повышение средней заработной платы в среднем на 
44%, что является необходимой мерой в связи с процессами инфляции как в целом по России, 
так и в Омской области, при увеличении среднесписочной численности работающих на 0,4%. 
При  этом  рост  объемов  работ  и  улучшение  финансовых  показателей  Общества  позволяет 
производить повышение ЧТС работникам аэропорта;
2) обновление ОПФ и ввод в эксплуатацию новых объектов;
3) рост цен на энергоносители (на электроэнергию на 15%, на теплоэнергию на 1%);
4) рост цен на автоГСМ на 3%, увеличение затрат на ремонт спецтранспорта в связи с большим 
%-м износа;
5) рост затрат на услуги сторонних организаций определило несколько причин:



-  повышение  цен  и  тарифов  на  услуги  сторонних  организаций  (услуги  организаций  связи, 
инспекторские,  проведение  экспертиз,  информационные,  техобслуживание  оборудования, 
поверка приборов и др.);
-  увеличение  объемов  услуг  сторонних  организаций,  особенно  тех,  деятельность  которых 
связана с охраной окружающей среды;
-  заключение  договоров  на  аренду федерального имущества  с  ФАУФИ по Омской области, 
сумма которых за 2007 год превысила 6 млн. руб.;
- затраты на услуги подразделений вневедомственной охраны УВО при УВД Омской области по 
охране  периметра  контролируемой  зоны  аэропорта  (аэродрома),  постов  на  КПП  составили 
около 2,5 млн. руб.
6) причинами роста затрат на авиаГСМ стало значительное повышение цены поставщика ТС-1 
в течение 2007 года на 36,6% и увеличение объема приобретенного топлива на 5690 тонн по 
сравнению с 2006 годом в связи с ростом количества обслуженных воздушных судов.
7) рост затрат на бортпитание вызван увеличением пассажиропотока через Омский аэропорт, а 
также повышением цен на продукты питания.

Несмотря на общее увеличение затрат Общества, связанных с оказанием аэропортовых услуг и 
реализацией товаров в 2007 году по сравнению с 2006 годом, темпы роста доходов превышают 
темпы  роста  затрат,  что  является  положительным  моментом  в  деятельности  общества. 
Рентабельность оказываемых услуг выросла от 9,8% в 2006 году до 15,6% в 2007 году. 
Чистая прибыль общества выросла на 75% по сравнению с 2006 годом.  Причем, чистая 
прибыль Общества стабильно растет на протяжении нескольких лет, что позволяет не только 
регулярно повышать размер дивидендов, но и увеличивать размер прибыли, направляемой на 
финансовое обеспечение развития Общества.

Сравнительный анализ объемных показателей

Показатели Ед.изм 2007 год

план Факт +,-
% вып. 2006 г.

факт
(+,-) к 
2006 г.

% к 
2006г.

1. Обслужено 
пассажиров тыс. чел 473,2 567,9 +94,7 120,0 466,9 +101,0 121,6



1.1.

отправки, всего тыс. чел 234,7 280,4 +45,7 119,5 229,1 +51,3 122,4
В том числе
  -внутренние тыс. чел 205,7 240,0 +34,3 116,7 198,5 +41,5 120,9
  -международные РФ тыс. чел 26,3 35,9 +9,6 136,5 27,9 +8,0 128,7
  -иностранные тыс. чел 2,7 4,5 +1,8 166,7 2,7 +1,8 166,7

1.2.

прибытие, всего тыс. чел 212,5 257,1 +44,6 121,0 211,4 +45,7 121,6
В том числе
  -внутренние тыс. чел 184,3 216,9 +32,6 117,7 182,3 +34,6 119,0
  -международные РФ тыс. чел 25,2 34,9 +9,7 138,5 26,2 +8,7 133,2
  -иностранные тыс. чел 3,0 5,3 +2,3 176,7 2,9 +2,4 182,8

1.3.

транзит, всего тыс. чел 26,0 30,5 +4,5 117,3 26,4 +4,1 115,5
В том числе
  -внутренние тыс. чел 26,0 30,5 +4,5 117,3 26,4 +4,1 115,5
  -международные РФ тыс. чел
  -иностранные тыс. чел

2. Обработка груза
(почты) тонн 4,2 6,2 +2,0 147,6 4,2 +2,0 147,6

2.1. отправки груза 
(почты) тонн 1,8 3,3 +1,5 183,3 1,8 +1,5 183,3

2.2. прибытие груза 
(почты) тонн 2,4 2,9 +0,5 120,8 2,4 +0,5 120,8

Количество обслуженных пассажиров в целом  увеличилось на 21,6% по сравнению с 2006 
годом и больше плана на 20%. Положительная динамика наблюдается как на внутренних так и 
на  международных  авиалиниях.  Рост  объема  пассажиров  в  2007  году  является  следствием 
расширения сети полетов авиакомпаниями.

Пассажиропоток 2007 года самый большой за последние 5 лет, что представлено на диаграмме:

Наибольший прирост отправок пассажиров отмечен на Московском направлении -  на 21857 
чел., в Санкт-Петербург - на 2215 человек, в Магнитогорск – на 1072 человека, в Хабаровск - на 
795  человек,  в  Сочи  -  на  4142  человека,  в  Ростов-на-Дону  -  на  1207  человек.  В  связи  с 
выполнением нового рейса Калининград – Омск - Калининград с июня 2007 года отправлено 
13514 пассажиров в Калининград.



Фактический объем обработанного груза в 2007 году больше плана на 2007 год и факта 2006 
года  47,6%.  Такой  рост  достигнут  главным  образом  за  счет  увеличения  роста  объема 
обработанного  груза  на  внутренних  воздушных  линиях.  Объем  обработанного  груза 
наибольший за последние 5 лет (достиг уровня 2005 года).

Самолето-вылеты по видам сообщений

№
п/п Показатели

2007 год

план Факт %
2006г. 
факт

% к 
2006г.

Доля в общих 
вылетах

2007 г. 2006 г.

1. Самолето-вылеты, всего 5352 6822 127,5 5352 127,5 100,0 100,0

1.1
Внутренние 4927 6379 129,5 4927 129,5 93,5 92,1
В т. ч. – регулярные 2337 3188 136,4 2337 136,4 46,7 43,7
           - нерегулярные 2590 3191 123,2 2590 123,2 46,8 48,4

1.2
Международные РФ 352 353 100,3 352 100,3 5,2 6,5
В т. ч. – регулярные 311 265 85,2 311 85,2 3,9 5,7
           - нерегулярные 41 88 214,6 41 214,6 1,3 0,8

1.3
Иностранные 73 90 123,3 73 123,3 1,3 1,4

В т. ч. – регулярные 44 52 118,2 44 118,2 0,8 0,8
           - нерегулярные 29 38 131,0 29 131,0 0,5 0,6

2. Суммарная взлетная масса 
(тыс. тонн) 236,0 293,7 124,4 235,9 124,4

3. Средняя взлетная масса ВС 
(тонн/самолето-вылет) 44,1 43,05 97,6 44,1 97,6

В  2007  году  наблюдается  положительная  динамика  самолето-вылетов  на  внутренних  и 
международных авиалиниях.

За  2007  год  обслужено  на  1470  воздушных  судна  больше  2006  года.  Общее  количество 
составило 6822 самолето-вылета с суммарной взлетной массой 293,7 тыс. тонн, что выше плана 
на 2007 год и факта 2006 года на 27,5%. Такой результат получен в равной степени за счет роста 
выполнения регулярных и нерегулярных рейсов и является самым большим за последние 5 лет:



Рост объемов работ на внутренних линиях объясняется  вводом новых регулярных рейсов и 
увеличением количества нерегулярных рейсов:

На Московском направлении
1)  С  декабря  2006  года  введен  новый  рейс  а/к  «ВИМ-авиа»  Омск-Москва.  За  2007  год 
выполнено 304 рейса – получено 22956 тонн максимальной взлетной массы;
2) С июня 2007 года а/к «Сибирь» начала выполнять вечерний рейс Омск-Москва – выполнен 
141 рейс, получено дополнительно 8170 тонн максимальной взлетной массы;
3)  А/к ГТК «Россия» выполнила 61 рейс по маршруту Омск-Москва – получено 3070 тонн 
максимальной взлетной массы;
4)  С  июня  2007  года  авиакомпания 
«Калининградские  авиалинии»  начала 
выполнение  ежедневного  рейса  Омск-
Калининград – выполнено 157 рейсов, 
получено  9736  тонн  максимальной 
взлетной массы.

На маршруте Омск-Сочи
1)  на  этом  направлении  в  2007  году 
начала выполнять рейсы авиакомпания 
«Аэрофлот-Дон»  -  с  мая  по  сентябрь 
2007 года 36 рейсов, получено 3600 тонн взлетной массы;
2)  на  4  рейса  больше  выполнила  а/к  «Сибирь»  -  дополнительно  получено  400  тонн 
максимальной взлетной массы.
На маршруте Омск-Магнитогорск выполняла новый рейс а/к «Татарстан» - 8 рейсов, 828 тонн 
максимальной взлетной массы. А/к «Дальавиа» выполняла рейс Хабаровск-Иркутск – Омск-
Ростов – 16 рейсов, 1600 тонн взлетной массы. ГТК «Россия» выполнено на 18 рейсов больше в 
Санкт-Петербург.
В  соотношении  количества  самолето-вылетов  по  видам  полетов  за  2007  год  наблюдается 
тенденция увеличения доли внутренних полетов и уменьшения доли международных рейсов.



6. Информация о совершенных обществом крупных сделках
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ 
«Об  акционерных  обществах»  крупными  сделками,  а  также  иных  сделок,  на  совершение 
которых  в  соответствии  с  уставом  общества  распространяется  порядок  одобрения  крупных 
сделок, общество в отчетном периоде – не совершало.

7. Информация о совершенных обществом сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, 
общество в отчетном периоде – не совершало.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 
Общества

Дивиденды на акции общества объявляются и выплачиваются – один раз в год.
На годовом общем собрании акционеров  от 01.06.2007 года (протокол № 15 от 08.06.2007 
года)  было принято решение: направить на выплату дивидендов по итогам 2006 года на все 
типы акций - 25% чистой прибыли, оставшейся в распоряжении общества на общую сумму - 
12 997 тыс. руб.: на одну обыкновенную акцию – 77 руб.; на привилегированную акцию типа А 
– 132 руб.
Место выплаты дивидендов - ОАО “Омский аэропорт”.
Форма выплаты - “денежными средствами“ (в рублях):

- акционерам, работающим в обществе, путем перечисления на личные «картсчета» при 
выплате заработной платы за июнь месяц 2007г.;

- акционерам,  не  работающим  в  обществе,  путем  выплаты  “наличными“  через  кассу 
ОАО “Омский аэропорт” по мере обращения.

Срок окончания выплаты дивидендов - 31.12.2007 года.
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет – 10 358 348 тыс. руб.
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом – отсутствует.
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный 
бюджет: п/п № 349 от 16.11.2007 года; п/п № 675 от 03.12.2007 года; п/п № 784 от 06.12.2007 
года; п/п № 799 от 07.12.2007 года.
Дивидендная задолженность акционерам физическим лицам составляет – 607 тыс. руб.
Задолженность образовалась, в связи с низкой активностью самих акционеров по получению 
дивидендов.

Динамика выплаты дивидендов на акции Общества (руб.)
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За  период  с  2003  года  по  2007  год  наблюдается  стабильный  рост  размера  дивидендов, 
выплачиваемых акционерам Общества по итогам прошедшего года.

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 
Общества.

Основным инвестиционным проектом Общества  в  настоящее время является  реконструкция 
аэровокзала  ВВЛ.  Инвестиционные  вложения  превысят  200  млн.  руб.  Реконструкция 
проводится  за  счет  собственных  средств  Общества  и  кредитов.  Омичи  получат  новый 
аэровокзал,  оснащенный  современным  оборудованием.  Аэропорт  -  это  воздушные  ворота 
города,  а  реконструкция  полностью  изменит  внешний  вид  аэровокзала  и  "придаст  ему 
современный  облик".  Кроме  этого,  наличие  трансфертного  зала  позволит  привлечь  новые 
авиакомпании, что увеличит доходы Общества.
По проекту, разработанному специалистами научно-исследовательского института воздушного 
транспорта  «Ленаэропроект»,  производится  переоборудование  существующих  помещений, 
изменение  архитектурного  облика  фасадных  частей  аэровокзала  со  стороны  привокзальной 
площади и перрона. Здание аэровокзала расширено путем пристройки со стороны перрона и 
привокзальной площади. В правом, вновь построенном крыле вокзала, будет расположена зона 
прилета.  Здесь пассажиры будут получать багаж,  рядом – зал для встречающих.  На первом 
этаже  также  запроектированы медпункт,  кабинеты сотрудников  линейного  отдела  милиции, 
служебные помещения, новый накопитель для пассажиров.
На  втором  этаже  аэровокзала  -  зоны  ожидания  для  пассажиров  с  детьми,  для  транзитных 
пассажиров, бизнес-салон, кафе, бары, офисы авиакомпаний. Для официальных делегаций и 
пассажиров VIP предусмотрены отдельные залы с изолированным входом и зоной досмотра. В 
проекте  пристальное  внимание  уделено  обслуживанию  маломобильных  групп  населения.  В 
соответствии  с  нормативными  требованиями  проектом  предусмотрено  утепление  здания  с 
организацией  вентилируемых  фасадов,  установка  новых  витражей  со  стеклопакетами  с 
заполнением энергосберегающим тонированным стеклом, металлопластиковые окна.

 

В  рамках  проводимой  реконструкции  аэровокзала  качественно  изменилась  система 
обслуживания пассажиров при регистрации.  Установлены современные стойки регистрации, 
взвешивающие,  маркировочные  и  ленточные  конвейеры  латвийской  компании  «LAS-1». 
Внедрены  автоматизированные  системы  для  регистрации  пассажиров:  для  авиакомпании 
«Аэрофлот»  -  «Sabre»,  для  «S7  Airlines»  -  «DCS-SITA»,  остальные  авиакомпании  имеют 
возможность регистрировать пассажиров в системе «Купол». С 2007 года пассажиры получили 
возможность обслуживаться в Омском аэропорту по электронному билету.

При сроке окупаемости инвестиций 4-5 лет экономический эффект составит 35-40 млн. руб. 
чистого дохода в год.



Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества
-  снижение  объемов  авиаперевозок  в  связи  с  невозможностью  проведения  модернизации  и 
обновления гражданских воздушных судов для многих авиакомпаний;
- возросшая вероятность террористических актов на воздушных судах негативно сказывается на 
привлекательности авиационного транспорта.
-  риск  недобросовестного  поведения  партнеров  в  части  невозвращения  дебиторской 
задолженности в срок, а также риск невыполнения работ в оговоренные договором сроки;
- риск нанесения ущерба чужой собственности при техническом обслуживании ВС;
-  риск  сокращения  объемов  работ  из-за  низкой  загрузки  рейсов  в  связи  с  низким уровнем 
доходов населения, что ведет к отмене рейсов или сокращению частоты полетов;
-  риск  стихийных  бедствий  -  различные  явления  природы  (наводнения,  землетрясения), 
распространение  вирусных заболеваний,  что  ведет  к  сокращению деловых и туристических 
поездок.
Возникновение хотя бы одного из этих факторов может повлечь за собой незапланированное 
отвлечение  денежных  средств,  что  негативно  отразится  на  сроках  завершения  основного 
инвестиционного проекта – реконструкции здания аэровокзала ВВЛ.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество 
выступает в качестве

Ответчика:
-  ООО  Авиакомпания  «Антей» на  сумму  –  472  497  руб.  (убытки  причиненные  объектом 
недвижимости);
- ООО Авиакомпания «Антей» на сумму – 4 007 916,68 руб. (убытки причиненные земельному 
участку).
Истца:
-  ООО «Александра–Авиа» на сумму – 396 505 руб. по договору № 2-345 от 8.12.2003 года 
(стоимость возмездных услуг);
- ООО «Авиакомпания «Антей» на сумму – 36 123 руб. (получение тепла без договора);
- ОАО «Авиакомпания «Краснодарские авиалинии» на сумму – 506 794 руб. по договору № 2-
262-185/НО-02 от 20.11.2001 года (% за пользование денежными средствами).

10. Перспективы развития Общества
Советом директоров ОАО «Омский аэропорт» 15.02.2008 года утвержден бюджет Общества на 
2008 год,  в  котором заложена положительная динамика изменения объемных и финансовых 
показателей Омского аэропорта. Ожидаемое изменение объемных показателей представлено в 
таблице:

Объемные показатели 2007 факт 2008 план % изменения
1. Взлетная масса, тонн 293672 297114 +1,2

2. Количество обслуженных 
пассажиров, чел. 567940 624514 +10

3. Количество отправленных 
пассажиров, чел. 280374 308330 +10

4. Обработано груза, тонн 5987 6250 +4,4

На  2008  год  предполагается  незначительный  рост  объема  взлетной  массы,  несмотря  на 
ожидаемое увеличение количества внутренних и международных рейсов, выполняемых через 
Омский  аэропорт.  Это  объясняется  изменением  типов  воздушных  судов:  некоторые 
авиакомпании  переходят  к  выполнению  рейсов  на  воздушных  судах  с  меньшей  взлетной 
массой,  таких  как  А-319,  А-320.  Рост  объема  обслуженных  и  отправленных  пассажиров 
планируется в связи с ожидаемым увеличением количества рейсов в 2008 году и увеличением 
загрузки самолетов.



Рост объемных показателей в 2008 году приведет к увеличению доходов Общества на 20%. По 
итогам 2008 года планируется получение чистой прибыли в размере 78448 тыс. руб., которая 
будет направлена на выплату дивидендов и финансовое обеспечение развития Общества.
Основными перспективными направлениями развития Общества на 2008 год являются:
1)  завершение  реконструкции  здания  аэровокзала  ВВЛ,  что  позволит  привлечь  новые 
авиакомпании  и,  как  следствие,  увеличить  количество  обслуженных  воздушных  судов  и 
пассажиропоток  через  Омский  аэропорт,  что  приведет  к  росту  доходов  Общества  – 
инвестиционные вложения на завершение реконструкции составят около 50 млн. руб.;
2) реконструкция мест стоянок ВС и рулежных дорожек – на эти цели из федерального бюджета 
выделено 353 млн. руб.

Планом  технического  развития  и  совершенствования  производства  ОАО  «Омский 
аэропорт» на 2008 год предусмотрены также мероприятия:
-  совершенствование  и  внедрение  технологий,  обеспечивающих  безопасность  и 
антитеррористическую защиту пассажиров (замена технических средств досмотра,  усиление 
мер по охране имущества, пассажиров и территорий) – затраты более 4 млн. руб.;
-  для  повышения  качества  и  культуры  обслуживания  воздушных  судов  и  пассажиров 
планируется  приобретение,  монтаж  и  ввод  в  эксплуатацию  новой  современной  техники  и 
оборудования – затраты более 40 млн. руб.;
- для повышения качества топлива запланирована реконструкция трубопровода склада ГСМ и 
обновление оборудования службы ГСМ - затраты более 11 млн. руб.;
-  для  совершенствования  организации  производства  и  технологии  работы  предусмотрено 
обновление спецтранспорта и оборудования в службах аэропорта - затраты составят более 26 
млн. руб.
-  улучшение  условий  труда  работников  общества  за  счет  реконструкции  здания,  где 
располагается служба управления (служебные помещения уже не удовлетворяют современным 
условиям труда работников и требованиям законодательства по охране труда (освещенность, 
вентиляция, площадь) – 15 млн. руб.;
Не все вышеназванные мероприятия влекут за собой экономическую выгоду, некоторые несут 
экономические  «издержки»,  но  реализация  этих  мероприятий  необходима  для  дальнейшей 
успешной деятельности и развития ОАО «Омский аэропорт».

Продолжается работа по следующим направлениям:
-  привлечение  российских  и  иностранных  авиакомпаний,  так  как  аэропорт  «Омск»  имеет 
выгодное  географическое  положение  на  пересечении  транспортных  путей,  систему 
централизованной заправки воздушных судов,  современное оборудование для  обслуживания 
пассажиров и воздушных судов, квалифицированный персонал;
-  проведение  мероприятий,  связанных  с  территориальным  землеустройством  с  целью 
постановки  на  кадастровый  учет  и  регистрации  федеральной  собственности  на  земельные 
участки, находящиеся под объектами ОАО «Омский аэропорт»;
-  ведется работа  по подготовке документов,  чтобы в 2009-2010гг.  из федерального бюджета 
были  выделены  средства  на  удлинение  ИВПП.  Это  благоприятно  скажется  на  культуре 
обслуживания  пассажиров,  на  обеспечение  безопасности  полетов,  появится  возможность 
принимать новые типы воздушных судов.

11. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

Положения  Кодекса  корпоративного  поведения,  рекомендованного  к  применению 
распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 года №03-
849/р учтены в уставе и внутренних положениях общества.
Основные положения корпоративного поведения, соблюдаемые в Обществе:



1. Обеспечение акционерам возможности осуществлять свои права,
связанные с участием в управлении Общества

- акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по всем 
вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. Акционерам обеспечено своевременное 
сообщение  о  проведении  собрания,  возможность  ознакомиться  с  информацией  (материалами), 
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также право 
внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии со ст. 13.13. Устава общества;

-  наличие  в  обществе  корпоративного  секретаря,  обеспечивающего  соблюдение  органами  и 
должностными  лицами  процедурных  требований,  гарантирующих  реализацию  прав  и  законных 
интересов акционеров;

-  обеспечение  равного  отношения  к  акционерам,  владеющим  акциями  одной  категории,  и 
возможности получения защиты в случае нарушения их прав;

-  возможность  свободного  отчуждения  акций  гарантируется  системой  независимого  учета, 
осуществляемым специализированным регистратором, утверждаемым советом директоров общества.

2. Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью 
Общества, эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных 

органов, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам
-  совет директоров осуществляет  общее  руководство деятельностью общества  за  исключением 

решения  вопросов,  отнесенных федеральными законами  и  уставом к  компетенции общего собрания 
акционеров,  определяет  приоритетные  направления  деятельности  общества,  утверждает  финансово- 
хозяйственные планы общества, а также решает вопросы находящиеся в его компетенции в соответствии 
со статьей 14.2. Устава Общества;

- заседания совета директоров общества созываются и проводятся в соответствии с положением 
«О совете директоров ОАО «Омский аэропорт», утвержденным общим собранием акционеров;

- совет директоров обеспечивает контроль за деятельностью Генерального директора и Правления 
общества и наделен правом, в случае необходимости, приостановления их полномочий;

- совет директоров подотчетен собранию акционеров общества.

3. Обеспечение возможности исполнительным органам осуществлять эффективное 
руководство деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных 

органов совету директоров и общему собранию акционеров
-  руководство  текущей  деятельностью  общества  осуществляется  генеральным  директором 

(единоличными исполнительным органом общества)  и  правлением (коллегиальным исполнительным 
органом  общества).  Состав  Правления  утверждается  Советом  директоров  по  представлению 
Генерального директора общества. Исполнительные органы общества подотчетны совету директоров и 
общему собранию акционеров;

- к компетенции исполнительных органов общества относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью  общества,  за  исключением  вопросов,  отнесенных  к  компетенции  общего  собрания 
акционеров и совета директоров общества.

4. Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе
-  акционеры  и  заинтересованные  лица  имеют  свободный  доступ  к  документам  общества, 

предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
-  уставом  общества  предусмотрен  печатный  орган  для  опубликования  предусмотренной 

законодательством информации в газетах: «Вечерний Омск», «Авиатор», а также в сети Интернет;
-  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  акционерных  обществах»  и  положением  «О 

раскрытии  информации  эмитентами  эмиссионных  ценных  бумаг»  №  06-117/пз-н,  информация  об 
обществе представляется в Региональное отделение ФСФР России, «ленту новостей» и размещается на 
сайте Общества: http://www.aeroomsk.ru/

5. Обеспечение контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Общества
- в обществе ежегодно избирается ревизионная комиссия, которая проводит проверку финансово- 

хозяйственной деятельности общества с последующим отчетом о результатах её работы на собрании 
акционеров;



-  ежегодно  проводится  внешний  независимый  аудит.  Его  выполняет  аудиторская  фирма, 
выигравшая конкурс и утвержденная годовым общим собранием акционеров. Стоимость оплаты услуг 
аудитора определяется Советом директоров;

- наличие в уставе и внутренних документах Общества разграничений полномочий по размеру 
совершаемых  сделок,  требования  об  одобрении  крупной  сделки  до  ее  совершения  и  обязательное 
привлечение  независимого  аудитора  для  оценки  рыночной  стоимости  имущества,  являющегося 
предметом крупной сделки.

Генеральный директор
ОАО «Омский аэропорт» С.Ф. Круглов

Главный бухгалтер И.В. Борина
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