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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: 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
Дата государственной регистрации:07.06.1994г.
Регистрационный номер:36494005
Орган,  осуществивший  государственную  регистрацию:  Городская  Регистрационная  Палата 
Департамента недвижимости Администрации г. Омска.  
Свидетельство  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002года, серия 55, регистрационный номер 
1025501376878 от 15июля 2002 года .
Орган, выдавший свидетельство: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам 
и сборам по Кировскому административному округу г. Омска. 

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
Указом  Президента  РФ  №  1096  от  15.07.2008г.  ОАО  «Омский  аэропорт»  из  перечня 
стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ - исключен.

1.6.  Полное наименование и адрес  реестродержателя
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус»
Сокращенное  наименование: ЗАО «Регистраторское общество «Статус»
Место нахождения: 644043,  г. Омск, ул. Кемеровская, 10  
Номер  и  срок  действия  лицензии:№  10-000-1-00304  от  12.03.04г.  выдана  Федеральной 
комиссией по рынку ценных бумаг «без ограничения срока действия».

1.7.  Сведения об уставном капитале
Уставный капитал составляет – 78885 руб. Он составляется  из номинальной стоимости 157770 
акций общества. На 01.01. 2010г. все акции размещены и оплачены. 
Изменения уставного капитала общества в отчетном периоде – не производились.
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Структура уставного капитала:

п/п Вид акций
Кол-во
акций 
(шт.)

   Рег. Номер 
        Дата 
 Регистрации

Доля
 УК (%)

Номинальная
стоимость
1акции  (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. Общее  количество 
акций   ( Итого ) 

157770 --- 100 ---- 78,9

По состоянию  на 01.01.2010 года  количество акционеров всего -   1805 в том  числе:
 юридические лица – 2
 физические лица – 1802
 номинальный держатель -1

1.8. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%УК) :  
Омская область в лице Министерства имущественных  отношений Омской области

Доля  Омской 
области  в УК
            (%)

Доля Омской 
области  по обыкн. 
акциям (%)

Доля Омской 
области  по
привилегир. 
акциям (%)

Сумма вклада 
Омской области
      (тыс. руб.)

Наличие спец. 
права (золотой 
акции) в 
управлении ОАО

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

1.9.   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. 

1.10.  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   №  Е  003016  выдана  по  приказу 
Минфина РФ № 318 от 27.12.02г.  со  сроком  действия  до 27.12. 2012г. 

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля общества

2.1.  Общее собрание акционеров ОАО «Омский аэропорт».
Годовое  общее  собрание  акционеров  по  итогам  финансово-  хозяйственной   деятельности 
общества за   2008 год  проведено - 21.05.2009г. (протокол № 17 от 26.05.2009г.). 

Вопросы  повестки  дня:
1.  Утверждение  годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой  бухгалтерской  отчетности, в том числе  отчетов о прибылях  и убытках (счетов         
    прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения  прибыли (убытков) общества, в том числе выплату (объявление)  дивидендов, по 
    результатам  2008 г.
4.  О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 г.
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5.  Избрание  Совета директоров Общества.
6.  Избрание  ревизионной  комиссии  Общества.
7.  Утверждение  аудитора Общества.
По всем вопросам повестки дня решения приняты  и исполнены в полном объеме.

Внеочередное  общее  собрание  акционеров  –  проведено  03.11.2009г. (протокол  №  18  от 
13.11.2009г.) по инициативе  акционера Омской области в лице Министерства имущественных 
отношений Омской области. 
Вопросы  повестки  дня:
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «Омский аэропорт».
2. Избрание членов совета директоров ОАО «Омский аэропорт».
3. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Омский  аэропорт».
4. Избрание единоличного исполнительного органа ОАО «Омский аэропорт».
По всем вопросам повестки дня решения приняты  и исполнены в полном объеме.

2.2  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 собрания акционеров от 21.05.2009г совет директоров был избран в 
следующем составе :

п/
п          Ф. И.О.                                      Должность

Го
д 

ро
ж

де
ни

я Кол-во обыкн. 
акций общества, 
которыми 
владеет ЧСД
(шт./  %УК)

1. Адрианов
Юрий Владимирович 

Заместитель руководителя - начальник управления 
Росавиации 19

53 ----

2. Брычев 
Вячеслав Вячеславович

Заместитель начальника отдела управления 
Росимущества 19

71 -----

3. Борисов 
Александр Иванович Руководитель ЗС МТУ ВТ Росавиации 19

57 -----

4. Красников
Дмитрий Максимович

Первый  заместитель   ген.директора 
ФГУП«Администрация   гражданских аэродромов 
 (аэропортов)» 19

61 -----

5. Толмачев 
Юрий Витальевич Консультант отдела Управления ФАУФИ. 19

60 -----

6. Мясников
Виктор Михайлович Член комитета по оценке ОАО «Холдинг МРСК» 19

67 -----

7. Сараев
Александр  Русланович

Вице-президент по стратегическому развитию 
Высшей школы приватизации и 
предпринимательству 19

54 -----

8. Ученов  
Алексей Александрович

Ведущий специалист- эксперт  отдела управления 
Росимущества; 19

73

9. Ястребов
Олег Николаевич

Заместитель директора по инвестициям ЗАО 
ФК«Улан - Удэ». 19

66 -----
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По решению внеочередного собрания акционеров от 03.11.2009г. полномочия
Ю.В. Андрианова, В.В. Брычева, А.И. Борисова, Д.М. Красникова, Ю.В. Толмачева,
В.М. Мясникова, А.Р. Сараева, О.Н. Ястребова, А.А. Ученова были досрочно прекращены 
и совет директоров был избран в следующем составе:

п/
п Ф.И.О.           Должность                 Образование

Го
д 

ро
ж

де
ни

я Кол-во  обыкн. 
акций 
общества, 
которыми 
владеет ЧСД
(шт./  %УК)

1.
Берман 
Михаил 
Львович 

И.О. Генерального 
директора ОАО 
«Омский аэропорт»

ОВОКДКУ им. Фрунзе, НОУ 
«Омский юридический институт»,
Санкт-Петербургский 
государственный Университет ГА 

19
67 ----

2.
Горбунов 
Александр 
Владимирович 

Министр 
промышленной 
политики  транспорта  и 
связи Омской области

Омский  политехнический институт,
Международный институт 
менеджмента ЛИНК 19

61 -----

3.
Горелышева 
Любовь 
Леонидовна

Руководитель 
департамента 
земельных  ресурсов  и 
учета имущества  МИО 
Омской области.

Всероссийский заочный финансово- 
экономический  институт,  филиал 
Омский 19

57 -----

4.
Дубровин 
Михаил 
Анатольевич 

Заместитель  министра 
промышленной 
политики  транспорта  и 
связи Омской  области.

Омский политехнический институт, 
Российская академия 
государственной службы при 
Президенте РФ

19
63 -----

5.
Малышева 
Любовь 
Николаевна 

Заместитель министра 
имущественных 
отношений Омской 
области.

Омский государственный 
университет 19

53

6.
Пегасина 
Ольга 
Яковлевна

И.о. Руководителя  ТУ 
Росимущества   по 
Омской области.

Омский  государственный 
университет,
 Московский государственный 
 Университет

19
58 -----

7.
Романюк 
Евгений 
Евгеньевич 

Заместитель  начальника 
управления  воздушных 
перевозок  ФАВТ  РФ.

ОВОКДКУ им. Фрунзе ,
Санкт - Питербургская академия 
гражданской авиации 19

72 -----

8.
Черная 
Валентина 
Сергеевна 

Первый заместитель 
министра финансов 
Омской области. 

Омский СХИ им. Кирова 19
58

9. Чеченко  Вадим 
Александрович 

Заместитель министра 
экономики  Омской 
области.

Сибирская  коммерческая  академия 
потребительской кооперации,
Академия  народного  хозяйства  при 
Правительстве РФ 

19
73 -----

Заседания Совета директоров:
Количество заседаний совета директоров – 7  

ПРОТОКОЛ  №1/09 от 18.02.09г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рассмотрении предложений по внесению предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО 
«Омский аэропорт»  по итогам 2008 года и выдвижению кандидатов в органы управления и контроля общества:
1.1. Рассмотрение правомочности   предложений, внесенных акционерами  общества.
1.2. Принятие решения о созыве  годового общего  собрания акционеров. 
1.3. Утверждение повестки дня  годового общего собрания акционеров. 
2. Утверждение финансово- хозяйственных планов и бюджета Общества на 2009год. 
3. О проведении конкурса по выбору аудитора  Общества на 2009год.
4.  О результатах проведения конкурса по  выбору кредитной организации на получение  заемных средств  для нужд 
Общества.
5.  Об исполнении поручения Росимущества № ГН -13-393 от 14.01.09г.
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ПРОТОКОЛ  №2/09 от 20.04.09г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О подготовке и проведении общего годового собрания акционеров по итогам финансово- хозяйственной деятельности 
ОАО «Омский аэропорт» за 2008г.
1.1. Утверждение срока и порядка проведения общего годового собрания акционеров.
1.2. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового собрания    акционеров.
1.3. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при  подготовке к  проведению         
       годового собрания, и порядка её предоставления.
1.4. Формирование списков кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования по выборам   в совет директоров, 
        ревизионную комиссию  и аудитора общества.
1.5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании   акционеров. 
2.    Отчет правления ОАО « Омский аэропорт» по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2008 год. 
2.1. Предварительное утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности Общества.
2.2. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества, в том числе выплаты (объявления) дивидендов  по          
       результатам 2008 года.
2.3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2008 год.                                                            
3.    О результатах проведения конкурса по отбору аудиторской организации для проведения аудита ОАО « Омский 
аэропорт » на 2009 год. 
4.  О праздновании 80-летия Омского аэропорта.
5.  Рассмотрение результатов правовой оценки фактов, изложенных в обращениях Следственного управления при УВД 
по  Омской  области,  проведенной  Правовым  управлением  ФАУГИ   на  основании  материалов  представленных 
Ревизионной комиссией общества в соответствии с решением Совета директоров от 18.02.2009г.    

ПРОТОКОЛ  №3/09 от 21.05.09г.
ПОВЕСТКА  ДНЯ: 
1.  Итоги  проведения  общего  годового  собрания  акционеров  ОАО  «Омский  аэропорт»   по  итогам  финансово- 
хозяйственной  деятельности  общества за 2008 год. 
2.   Выборы  председателя   совета  директоров и секретаря .
3.   Утверждение состава правления Общества.
4.   Об одобрении сделки по предоставлению  кредитов (кредитной линии) с лимитом задолженности – 130 млн. руб.

ПРОТОКОЛ  №4/09 от 24.08.09г.
ПОВЕСТКА  ДНЯ: 
1.  О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Омский аэропорт»:
1.1. Рассмотрение правомочности требований, внесенного акционером общества.
1.2. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
1.3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

ПРОТОКОЛ  №5/09 от   05.10.09г.
ПОВЕСТКА  ДНЯ: 
1. Итоги  производственно - финансовой деятельности ОАО «Омский аэропорт»  по состоянию на 01.10.2009г.:
1.1. Результаты производственно - финансовой деятельности Общества за 1 полугодие 2009г.;
1.2. Предварительные итоги деятельности Общества за 9 месяцев 2009года.
2. Подведение итогов деятельности и рассмотрение заявления генерального директора  ОАО «Омский аэропорт» 
    - С. Ф. Круглова.  
3.  О подготовке и проведении внеочередного собрания акционеров ОАО «Омский аэропорт»:
3.1. Формирование списка кандидатур, включаемых в бюллетени для голосования по выборам в совет директоров и на   
       должность генерального директора Общества.
3.2. Утверждение формы и текста бюллетеней дл голосования на внеочередном собрании акционеров.
3.3. Утверждение порядка и сроков направления бюллетеней для голосования акционеров Общества.
3.4. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению  
       внеочередного собрания и порядка её предоставления.
3.5. Организационные вопросы по подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров. 

ПРОТОКОЛ  №6/09 от  03.11.09г.
ПОВЕСТКА  ДНЯ:
1. Итоги проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО « Омский  аэропорт ».
2. Выборы  председателя  совета  директоров .

3. Об образовании временного единоличного исполнительного органа  ОАО « Омский  аэропорт ».
4.

ПРОТОКОЛ  № 7/09 от  06.11.09г.
ПОВЕСТКА  ДНЯ:
1. О  проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Омский  аэропорт».
2. О согласовании  сделок  , связанных с отчуждением недвижимого имущества ОАО  « Омский аэропорт» :
2.1.  Продажа  части  нежилого  строения  -аэровокзала  ,  двухэтажного  кирпичного  здания  ,  общей  площадью  -1611,5  кв.м. 
расположенного по адресу г. Омск, ул. Транссибирская , 2 и земельного участка  составляющего 21/25 от площади земельного 
участка  размером  –  7270  кв.м.   кадастровый  номер    55:36:14  0104:11,  расположенного  по  адресу  :  г.  Омск,  Кировский 
административный округ.
2.2. Продажа  недвижимого имущества  - объектов строящегося  аэропорта «Омск- Федоровка»  расположенных  по  
адресу : Омская область , Любинский  район , территория аэропорта «Омск- Федоровка» .
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Информация о  выполнении решений совета директоров:
Решения совета директоров  по  всем вопросам повесток дня  выполнены в полном объеме.

Статистика участия  членов совета директоров   в заседаниях совета  директоров:
Отсутствия   членов  совета  директоров  на  заседаниях совета  директоров  по неуважительным 
причинам – не было.
      
2.3. 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 на годовом общем собрании акционеров 01 июня 2007 года сроком на 3 года.
- год рождения:1952
- общий стаж в гражданской авиации- 36 лет;
- сведения об  образовании:  ОЛТУГА;  Академия ГА.
- доля участия  в УК общества:   0,24 % 
- 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.

Решением внеочередного общего собрания акционеров от 03.11.2009 года полномочия 
генерального директора ОАО «Омский аэропорт» С.Ф. Круглова досрочно прекращены 
по его инициативе (собственному желанию).

Решением совета директоров от 03.11.2009г. исполняющим обязанности генерального 
директора ОАО «Омский аэропорт» назначен  Берман Михаил  Львович: 
- год рождения: 1967
- общий стаж  работы - 25 лет, в том числе  в гражданской авиации - 4 года;
-сведения  об  образовании:  ОВОКДКУ  им.  Фрунзе;  НОУ  ВПО  "Омский  юридический 
институт"; Санкт-Петербургский Государственный Университет Гражданской авиации(3 курс);
- занимаемая   должность (в.т.ч. за последние 5лет):
2002- 2006г.г. - первый заместитель генерального директора ОАО "Сибзавод Центр";
2006-2009г.г.-  директор  бюджетного  учреждения  Омской  области  "Дирекция  строительства 
аэропорта "Омск-Федоровка";
21.07.2009 г. - 03.11.2009г.г. - заместитель  генерального директора по развитию ОАО "Омский 
аэропорт";
03.11.2009г. – исполняющий обязанности генерального директора ОАО "Омский аэропорт";
- доля участия  в УК общества:   0% 
- 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  исполняющему 
обязанности Генерального директора общества:

Размер вознаграждения исполняющего обязанности 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  28.04.94г.  №727-РБ  «О  порядке 
применения постановления Правительства РФ № 210 от 21.03.94г. «Об условиях оплаты  труда 
руководителей государственных предприятий при заключении с ними договоров (контрактов)» 
и  Положения  об  оплате  труда  в  ОАО  «Омский  аэропорт».  Выплата  вознаграждения  по 
результатам отчетного года -  не производилась.
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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».  Состав   членов  правления  утвержден 
советом директоров  21.05.2009г. 
Председатель Правления :
- Круглов Сергей Федорович  с 21.05.2009 г. по 03.11.2009г.
- Берман Михаил Львович  с 03.11.2009г. по 31.12.2009г.
Состав правления: 

п/
п                   Ф.И.О.              Должность           Образование Стаж

работы

Го
д 

ро
ж

де
ни

я 

Кол-во 
голос.
акций 
в %   

1.

Берман
Михаил Львович

И.о. генерального 
директора

ОВОКДКУ им Фрунзе; 
НОУ ВПО «Омский 
юридический институт» 
Санкт - Петербургский 
государственный 
университет ГА

25 19
67 ---

2. Даукшес
Олег  Владимирович

1-й зам. генерального
директора 

Рижский  авиационный 
институт 37 19

53 0,24

3. Новиков
Юрий  Анисимович

Зам. генерального
директора по ЭАТ,
нач. службы  ИАС

Омский 
политехнический 
институт (ОМПИ)

50 19
39 0,24

4. Широченко
Валентина  Густавна

Зам. генерального
директора  по  кадровой 
политике

Омский 
Государственный 
педагогический 
институт ( ОГПИ)

41 19
45 0,01

5. Канунников
Юрий Александрович

Зам. генерального
директора по АБ
– начальник САБ

Высшая  пожарная 
техническая  школа 
МВД СССР

14 19
52 0,01

6. Майборода
Александр Сергеевич Главный экономист Рижский  авиационный 

институт 27 19
50 0,01

7. Борина
Ирина Владимировна

Главный  бухгалтер 
ОАО«Омский аэропорт»

Омский
государственный 
институт сервиса

17 19
75 -----

8. Зезюля
Сергей Николаевич

Главный  инженер  ОАО 
«Омский аэропорт» СИБАДИ 23 19

63 0,01

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:
Размер вознаграждения членам правления определяется  в соответствии  с положением 
о правлении ОАО «Омский аэропорт» и Коллективным договором  общества (Приложение №6.8 
к Положению об оплате труда). Выплата вознаграждения по  результатам отчетного года
 -  не производилась.
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2.5.  Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия является органом контроля Общества,  осуществляющим  контроль за 
финансово–хозяйственной  деятельностью  Общества.  Ревизионная  комиссия  Общества 
избирается  ежегодно  в  количестве  5  человек  на  срок  до  следующего  общего  собрания 
акционеров.
Состав ревизионной комиссии:
п/п            Ф.И.О.                                                  Должность

1. Вотинцева   Марина 
Владимировна Начальник отдела ЗС МТУ ВТ Росавиации

2. Леонова  Елена 
Владимировна Заместитель начальника отдела ТУ Росимущества по Омской области

3. Черноусова Виктория 
Геннадьевна Начальник отдела  Управления ФАУГИ

4. Чаусова  Евгения 
Александровна Заместитель главного бухгалтера ОАО «Омский аэропорт»

5. Малахова  Светлана 
Ивановна Начальник ревизионного отдела ОАО «Омский аэропорт»

Заседания ревизионной комиссии:
Количество  заседаний  в год  - 2
Количество проведенных проверок финансово- хозяйственной деятельности общества – 1 
Рекомендации Ревизионной комиссии по принятию мер и устранению нарушений, выявленных 
в результате проведенных проверок – исполнены в полном объеме.

3. Положение общества в отрасли

3.1.  Период деятельности общества в соответствующей отрасли:
-  в  форме общества – 15 лет;
-  в сфере гражданской авиации- 80 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. 

2009  год  в  целом  по  гражданской  авиации  России  завершился  снижением  всех 
производственных показателей по сравнению с 2008 годом. Объем обслуженных пассажиров 
составил  45  млн.  человек,  что   меньше  2008  года  на  4697  тыс.  чел.  или  на  9,4%.  Объем 
перевезенного груза и почты снизился на 67,2 тыс. тонн или на 8,6%.  Снижение показателей 
отмечается как на внутренних, так и на международных  авиалиниях. 

Основная доля перевозок приходится на крупных авиаперевозчиков:
«S7  Airlines»,  «Аэрофлот»,  «Трансаэро»,  ГТК  «Россия»,  «ЮТэйр»,  «Оренбургские 

авиалинии», «ВИМ-авиа», «Атлант-Союз».
Омский аэропорт - одно из старейших российских авиапредприятий, входит в тридцатку 

лучших  аэропортов   по  перевозкам  пассажиров,  грузов  и  почты.  География  маршрутов  из 
аэропорта «Омск-Центральный»: города России и СНГ, страны дальнего зарубежья: Германия, 
Болгария, Турция, Тайланд, Египет  и другие.

У Омского аэропорта налажены партнерские отношения с более чем с 60 российскими и 
зарубежными авиакомпаниями, которые выполняют регулярные и чартерные рейсы.  

По  данным   ЗС  МТУ   ВТ   ФАВТ 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, 
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RRJ-85 и другие ВС 3-4 кл. всех типов, вертолеты всех типов (Другие типы ВС категории A, B, 
C, D - по предварительному согласованию).

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

2007г. 2008г. 2009г.
На внутренних воздушных линиях:   
- по обслуживанию  пассажиров 
- по обработке грузов                            

26
26

27
27

27
27

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

23
26

24
30

26
35

     
Доля общества на рынке авиауслуг, %

2007 г. 2008 г. 2009г.
на внутренних воздушных линиях:   
- по обслуживанию  пассажиров 
- по обработке грузов                          

2,0
2,3

1,5
2,3

1,8
2,3

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

0,3
0,05

0,4
0,05

0,3
0,05

           
За 2009 год по Омскому аэропорту наблюдается та же тенденция, что и в целом по гражданской 
авиации России. На фоне последствий мирового финансового кризиса произошло уменьшение 
количества  обслуженных  воздушных  судов,  снижение  объемов   взлетной  массы  на  25,9%, 
обслуженных пассажиров на 14,3%, грузов на 25,8%. 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 ; 
- Международный сектор – 100 чел./час
Данные по загрузке проектной мощности, %
Аэровокзал ВВЛ – 50%
Международный сектор –  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 
предоставляемые  аэропортовые   услуги.  Существенное  влияние  оказывает  обеспеченность 
оборотными  средствами,  за  счет  которых  формируется  большая  часть  активов  Общества. 
Значительным остается влияние рисков на производственную деятельность Общества. 

Мировой  финансовый  кризис  не  обошел   стороной  и  гражданскую  авиацию.  Его  влияние 
выразилось в   неплатежеспособности ряда  авиакомпаний,  что  привело к  росту  дебиторской 
задолженности, снижению объемов работ и как следствие сокращению выручки  ОАО «Омский 
аэропорт».
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В  дальнейшем,  исходя  из  производственных  показателей  IV  квартала  2009г.,  можно 
говорить  о  наметившейся  тенденции  к  увеличению  объемов  работ  ОАО  «Омский 
аэропорт», что положительно отразится на финансовых показателях Общества. 

4. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетные  направления  деятельности  Общества  на  2009  год  утверждены  советом 
директоров ОАО «Омский аэропорт» - 18.02.09г.
Производственно-экономическая  политика  предусматривает  реализацию  мероприятий, 
отраженных в Плане технического развития и совершенствования организации производства 
ОАО «Омский аэропорт».
Инвестиционные вложения обусловлены:
- необходимостью обновления ОПФ в связи с большим % износа ОПФ(здания и сооружения-
65,5 % износа; спецтранспорт-72,4% износа; оборудование-66,2% износа);
- 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. Гараж с наблюдательным пунктом на территории а/п «Тара»
2. Водозаборная скважина на территории а/п «Тара»
3.  Технологический подъезд  к зданию аэровокзала
4.   Приобретение нового оборудования в службы:
− служба спецтранспорта
− аэродромная служба
− управление
− инженерно-авиационная служба
− служба организации перевозок (коммерческий склад)
− служба связи и ИТ
− цех бортпитания
− ТиСТО
− ЭСТОП
-     а/п «Тара»

6536,5
38,2
105,5

1432,0
1233,5
894,9
50,8
34,1
204,3
46,3
63,6
53,0
20,3

2. Повышение качества сервиса обслуживания пассажиров
- реконструкция пассажирского здания  аэровокзала
- приобретение современного оборудования 

25 616,0
56,0

3.  Соблюдение  земельного  законодательства:  приобретение 
земельных участков

370,0

     
На  финансовое  обеспечение  развития  Общества  в  2009оду  направлялись  амортизационные 
отчисления  на восстановление ОПФ и  собственные оборотные средства.  Сумма инвестиций 
Общества в основной капитал составила  36,8  млн. руб.

Объем инвестиций с разбивкой по источникам, тыс. руб.
Амортизационные

отчисления
Собственные 

оборотные средства Всего

На приобретение оборудования 4 089 ---- 4 089
На приобретение земельных --- 370 370
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участков
Реконструкция и строительство 
новых объектов 17 859 14 437 32 296

Итого 21 948 14 807 36 755

Авиационная  безопасность:
Одно из приоритетных направлений развития Омского аэропорта – обеспечение авиационной 
безопасности.  В  2009  году  на  эти  цели  было  израсходовано  около  70  миллионов  рублей. 
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  по  мере  строительной  готовности  продолжаются 
работы по монтажу системы контроля доступа в аэровокзале и видеонаблюдения. 
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 2009 год досмотрено 3626 воздушных судов, пассажиров 
246725  человека, при этом в ходе предполетного досмотра обнаружено и изъято 1830 единиц 
всех  видов  оружия,  запрещенного  к  перевозке  авиационным  транспортом.  Обеспечена 
перевозка  900  единиц  оружия,  изъятого  на  период  полета,  выявлено  лиц,  пытающихся 
перенести  на  воздушное  судно  запрещенные предметы 3600 человек.  Деятельность  службы 
авиационной  безопасности  направлена  на  реализацию  ФАП  «Требования  авиационной 
безопасности к аэропортам», утвержденных Приказом Министерства транспорта от 28.11.2005г. 
№142.  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  недостаточностью собственных оборотных средств   для  обеспечения  стабильной 
работы аэропорта   привлекались дополнительные кредитные средства.

3.  Использование  передовых  информационных  технологий  предусматривает внедрение 
единой  информационной  инфраструктуры  в  деятельность  общества  (внедрение  единой 
корпоративной вычислительной сети, информационных  программных и технических средств, 
обеспечивающих  взаимодействие  подразделений  в  процессе  сбора,  хранения,  обработки  и 
выдачи информации). На эти цели затраты составили -495 тыс. руб.

4. Земельная политика Общества:
В течение 2009 года общество продолжало работу по регистрации и оформлению земельных 
участков, занимаемых Омским аэропортом. Затраты составили  - 500 тыс. руб.

5. Корпоративная и  кадровая политика.

Сведения о текучести кадров:
Год Общая численность Принято Уволено

2009 1339 43 151
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Фактическая  численность работников в 2009 году составила 1339 человек. Текучесть кадров – 
2,7%, тогда как  за 2008 год этот  показатель составил 5,178%.  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 среднепрофессиональное образование имеют 59,0% персонала. В 
2009 году переподготовку, повышение квалификации прошли 184 человека, затраты составили 
2 267 589  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 течении 2009 года в подразделениях ОАО «Омский аэропорт» 
производственную практику прошли   16 человек. 

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 - 19314 руб., что ниже на 8,2% по отношению 
к 2008 году. 

№ 
п/п         Наименование  показателя                     2008г. 2009г.

1. Фактическая среднесписочная  численность (чел) 1429 1372

2. Среднемесячная  заработная  плата  одного 
работника   (руб.) 21035 19314

В  марте 2008 года принят коллективный договор ОАО «Омский аэропорт», соответствующий 
требованиям трудового законодательства,  который служит основой социального партнерства 
между работодателем и трудовым коллективом.  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 ОАО «Омский аэропорт» действует медсанчасть, специалисты которой проводят 
предварительные,  периодические,  целевые  медицинские  осмотры  работников,  проводится 
вакцинация против инфекционных заболеваний. Общество выплачивает материальную помощь 
всем неработающим пенсионерам  и работающим инвалидам ко Дню пожилого человека  и Дню 
Победы  в  размере,  определяемом  приказом  генерального  директора  по  согласованию  с 
выборным профсоюзным органом организации.

Информация об участии общества в  УК  иных организаций:
            1.  Закрытое акционерное общество «Омскавиасервис»
Юридический адрес: 644103 , г. Омск, ул. Транссибирская 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.  Дивиденды  в  отчетном  периоде  -  не  выплачивались.  Общество 
находится  в стадии ликвидации с 30.06.2006г.
Договоры купли/продажи долей, акций, паев иных хозяйственных товариществ и обществ в 
отчетный период – не заключались.
Реформирование общества в отчетном году - не проводилось.
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5.Отчет  совета директоров  о результатах развития общества по 
приоритетным направлениям его  деятельности 

5.1.Основные показатели финансовой деятельности:
Счет прибылей и убытков: 
                          Наименование  показателя      2008 г.

( тыс. руб.)
2009 г.

( тыс. руб.)
   Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг 
  ( за минусом   НДС, акцизов и аналогичных обязательных  платежей) 

1569645 980693

   Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг (1377501) (837811)
   Коммерческие  расходы (19894) (17804)
   Управленческие  расходы (63379) (55876)
   Прибыль (убыток) от реализации 108871 69202
   Проценты  к получению                                              --- ---
   Проценты  к уплате (12103) (27313)
   Прочие  операционные  доходы    11389 2867
   Прочие  операционные  расходы (101167) (35119)
   Прибыль   до   налогообложения  6990 9637
   Налог  на  прибыль и иные аналогичные обязательные  платежи (9276) (8742)
    Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного  года   (1362) 1955

Сведения о резервном фонде общества: 
  № 
п/п            Наименование  показателя 01.01.09г.

( руб.)
01.01.10г.

( руб.)
1. Сформированный резервный фонд 11833 11833
2. Отчисления, направленные на формирование 

резервного фонда
____ ____

3. Сумма использования резервного фонда ------- -------
Резервный фонд общества  сформирован в соответствии с уставом  общества  и в отчетном 
периоде - не использовался.

Сведения  о размере  чистых  активов  общества:                     
№ 
п/п Наименование  показателя 2008 г. 2009 г.

1. Стоимость чистых активов, (тыс. руб.) 301715 303030
2. Уставный капитал  (тыс. руб.) 78,9 78,9
3. Резервный фонд (тыс. руб.) 11,9 11.9

4. Отношение  чистых  активов  к  уставному 
капиталу (стр.1/стр.2) (%) 3822,3 3840,7

5.
Отношение  чистых  активов  к  сумме 
уставного  капитала  и  резервного  фонда 
(стр.1/стр.2+стр.3) 

3321,4 3337,3

Чистые активы  общества  на конец финансового  года  составили –  303030  тыс. руб.  
За отчетный  период   они  увеличились 1315 тыс. руб. 
Чистые активы  общества  превышают  его уставный  капитал  на 302951тыс. руб. 

Сведения о дебиторской задолженности  общества: 
( тыс. руб.)

№ п/п     Наименование  показателя 2008 г. 2009 г.
    1. Краткосрочная дебиторская задолженность , в т.ч. 107060 167299
    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) 107060 167299
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В 2009 году произошло увеличение дебиторской задолженности на сумму 60239 тыс.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     Наименование  показателя 2008 г. 2009г.
1.  Долгосрочные  заёмные  средства --------- ----
2.  Займы  и  кредиты 149614 140700
3.  Кредиторская   задолженность  в т.ч. 88974 164283
3.1.  Поставщики  и подрядчики 10002 7056
3.2 .  Векселя  к уплате -------- ----
3.3 .  Задолженность  перед персоналом организации 11217 5348
3.4.  Задолженность  перед гос. внебюджетными фондами 7430 4166
3.5.  Задолженность   по налогам и сборам 21261 32844
3.6.  Прочие   кредиторы 39064 114869
4. Задолженность перед участниками  по выплате доходов 2556 2338
5. Общая сумма  краткосрочных обязательств  241144 307321

На конец отчетного периода  Статья «Займы и кредиты» уменьшилась   на 8 914тыс. руб. 
кредиторская задолженность возросла на 75309 тыс. руб.за счет получения авансов за 
аэропортовое обслуживание , продажу имущества  и  ГСМ  от авиакомпаний.

Сумма уплаченных  налогов и иных платежей и сборов в бюджет за 2009 год: 
                                                                                                                                             (тыс. руб.)

     Наименование  показателя  Начислено
     за год

     Уплачено
       За год

     Задолженность
         по уплате
               всего

 Налог  на добавленную  стоимость 78382 64772 -30588
 Налог  на имущество  2710 3236 -538
 Налог  на прибыль  8721 -4 567 10745
 Транспортный налог 342 345 -84
 Земельный  налог 909 891 -216
 Подоходный  налог 41508 43211 -1101
 Плата за право пользование.  недрами  и за 
выбросы (сброс) загряз. веществ в окр. среду 69 60 -22

Прочие   налоги 10 - 90 516
Итого обязательств перед бюджетом 132651 107858 -21288

Просроченной  задолженности по платежам в бюджет  на 01.01.2010г. общество – не имеет. 
Кредиторская  задолженность  по  платежам  в  бюджет,  отраженная  в  балансе,  соответствует 
текущей  задолженности  срок  платежа, по которой  наступает в 2010 году.

5.2. Основные показатели  экономической деятельности общества 

По итогам 2009 года получено доходов от аэропортовых услуг  и реализации товаров 980 693 
тыс. руб. К  2008  году уменьшение  составило 588 952 тыс. руб. или 37,5%.   По сравнению с 
плановыми фактические доходы за 2009 год меньше на 514 815 тыс. руб. или на 34,4%. 
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Объем доходов по видам деятельности, тыс. руб.

ДОХОДЫ
2009 год

План факт
% к 

плану
2008 г.
факт

Уд.
вес

2009 г.
факт

Уд.
вес

% 2009
/2008

1.  От  обеспечения 
взлет-посадки
- на ВВЛ
- на МВЛ

105 908

95 258
10 650

76 102

67 635
8 467

71,9

71,0
79,5

99 882

87 271
12 611

6,4 76 102

67 635
8 467

7,8 76,8

77,5
67,1

 2.  От обеспечения 
авиационной 
безопасности
- на ВВЛ
- на МВЛ

72 300

63 723
8 577

51 859

46 135
5 724

71,7

72,4
66,7

68058

59 549
8 510

4,3 51 859

46 135
5 724

5,3 76,2

77,5
67,3

 3.  От  пользования 
аэровокзалом
- на ВВЛ
- на МВЛ

45 618

37 885
7 733

30 027

23 630
6 397

65,8

62,4
82,7

34 143

27 188
6 955

2,2 30 027

23 630
6 397

3,1 87,9

86,9
92,0

 4.От обслуживания 
пассажиров
- на ВВЛ
- на МВЛ

45 890

35 439
10 451

37 074

24 772
12 302

80,8

69,9
117,7

41 288

31 847
9 441

2,6 37 074

24 772
12 302

3,8 89,8

77,8
130,3

 5.От обработки 
почты и груза

21 649 16 101 74,4 18 764 1,2 16 101 1,6 85,8

 6. От технического 
обслуживания  ВС

19 417 9 335 48,1 16 328 1,0 9 335 1,0 57,2

 7.  От обеспечения 
авиаГСМ

61 133 44 627 73,0 53 580 3,4 44 627 4,6 83,3

 8.От 
использования 
техсредств

27 529 23 488 85,3 22 964 2,7 23 488 2,4 102,3

 9.  От  реализации 
авиатоплива

901 597 508 732 56,4 1 021950 65,1 508 732 51,8 49,8

 10. От услуг 
прочей 
авиационной 
деятельности

169 156 159 625 94,4 171 049 9,7 159 625 16,2 93,3

 11. От услуг 
неавиационной 
деятельности 

24 311 23 723 97,6 21 640 1,4 23 723 2,4 109,6

ВСЕГО: 1 494508 980 693 65,6 1569645 100,0 980 693 100,0 62,5

     
По сравнению с фактом 2009 года  сокращение  доходов наблюдается как от внутренних, так и 
от международных  рейсов. Сокращение  доходов произошло практически от всех основных 
аэропортовых услуг.   Снижение доходов определило уменьшение объемов работ: количества 
обслуженных воздушных судов, снижение объемов  взлетной массы на 25,9%, обслуженных 
пассажиров на 14,3%, грузов на 25,8%, объема реализации авиаГСМ на 13812 тонн и цены 
авиатоплива на 23%. За 2009 год по сравнению с предыдущим годом произошло изменение 
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удельного  веса  статей  доходов  по  видам  деятельности  в  общем  доходе.  Причина- 
перераспределение  в  структуре  доходов  процентного  соотношения  за  счет   уменьшения 
удельного веса дохода от реализации авиатоплива.
Расходы на оказание  аэропортовых услуг и реализацию товаров  составили 911 491 тыс. 
руб., что на  549 283 тыс. руб. или на  37,6%  меньше расходов  2008 года. 

Расходы ОАО «Омский аэропорт»:

          Статьи затрат 2008 год Уд.вес,% 2009 год Уд.вес,% % 
2009/2008

Оплата труда 353 844 24,2 326 386 35,8 92,2
Отчисления на соцнужды 85 482 5,8 77 859 8,5 91,1
Амортизация ОПФ 23 958 1,6 23 484 2,6 98,1
Содержание и эксплуатация 
зданий, сооружений и 
оборудования (коммунальные 
услуги, запчасти и 
комплектующие к оборудованию)

31 388 2,1 24 761 2,7 78,9

Содержание и эксплуатация 
спецтранспорта 17 743 1,2 12 817 1,4 72,2

Ремонт ОПФ 15 713 1,1 1 572 0,2 10,0
Услуги сторонних организаций 26 169 1,8 24 632 2,7 94,1
Приобретение авиаГСМ 841 799 57,7 358 829 39,4 42,6
Приобретение бортпитания 24 499 1,7 18 246 2,0 74,5
Прочие затраты 40 179 2,8 42 905 4,7 106,8
ИТОГО 1460774 100 911491 100 62,4

В результате производственно - финансовой деятельности в 2009 году затраты в целом по 
организации снизились , что обусловлено следующими причинами:

1) снижение затрат на оплату труда связано с уменьшением среднесписочной численности 
работающих на 42 чел. или на 3% и среднемесячной заработной платы на 4,9% (переход на 
режим неполной рабочей недели во II и IV кварталах 2009г. в целях минимизации затрат);

2)  сокращение  затрат  по  статьям  «Содержание  и  эксплуатация  зданий,  сооружений, 
оборудования»,  «Ремонт  ОПФ»,  «Услуги  сторонних  организаций»  объясняется  дефицитом 
собственных оборотных средств. Финансировались только самые необходимые затраты. 

3)  уменьшение  затрат  на  содержание  спецтранспорта  определило  снижение  расхода 
автоГСМ с 640 тонн в 2008 году до 520 тонн в 2009 году  в связи с падением объемов работ 
(уменьшение  количества  подаваемых  перронных  автобусов  и  дополнительных  технических 
средств для обслуживания воздушных судов);

4)  снижение  затрат  на  авиаГСМ  объясняется  уменьшением  объема  заправленного 
авиатоплива  на  13812  тонн  или  на  23%  и  снижением  средневзвешенной  цены  поставщика 
авиакеросина;

5)  сокращение  затрат  на  продукты  бортпитания  вызвано  снижением  пассажиропотока 
через Омский аэропорт ;

6) увеличение прочих затрат обусловлено ростом лизинговых платежей на 9980 тыс. руб. в 
связи с приобретение в лизинг спецтранспорта и оборудования для аэровокзала (для повышения 
качества обслуживания  пассажиров и обеспечение авиационной безопасности).

По  итогам  деятельности  ОАО  «Омский  аэропорт»  за  2009  год  получены  следующие 
финансовые результаты:
- прибыль от предоставления аэропортовых услуг и реализации товаров составила  69 202 
тыс. руб. , что меньше прибыли  от продаж 2008 года на 39 669 тыс. руб. или на 36,4%; 
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- уровень рентабельности в 2009 году составил 7,6%, в 2008 году 7,5%; 
- чистая прибыль по итогам 2009 года получена в размере 1955 тыс. руб., тогда как в 2008 
году в результате формирования резерва по сомнительным долгам в размере 82,7млн.руб. 
был получен  убыток 1 362 тыс. руб.

Обзор объемных показателей представлен в таблице:

Показатели Ед.изм

2009 год

план Факт +,-
% 

вып.

2008 
г.

факт

( +,- ) 
к 

2008 
г.

%  к 
2008г.

1. Обслужено 
пассажиров 

тыс.чел 604,5 509,5 -95,0 84,3 594,7 -85,2 85,7

1.1 отправки, всего тыс.чел 303,3 261,3 -42,0 86,2 298,4 -37,1 87,6
в том числе
  -внутренние тыс.чел 264,2 225,9 -38,3 85,5 259,9 -34,0 86,9
  -международные 
РФ

тыс.чел 33,9 33,9 100,0 33,6 0,3 100,9

  -иностранные тыс.чел 5,2 1,5 -3,7 28,8 4,9 -3,4 30,6
1.2. прибытие ,всего тыс.чел 281,3 245,1 -36,2 87,1 276,5 -31,4 88,6

в том числе
  -внутренние тыс.чел 240,5 210,2 -30,3 87,4 236,0 -25,8 89,1
 -международные 
РФ

тыс.чел 35,7 33,1 -2,6 92,7 35,1 -2,0 94,3

  -иностранные тыс.чел 5,1 1,8 -3,3 35,3 5,4 -3,6 33,3
1.3 транзит,  всего тыс.чел 19,9 3,1 -16,8 15,6 19,8 -16,7 15,7

в том числе

  -внутренние тыс.чел 19,9 3,1 -16,8 15,6 19,8 -16,7 15,7

  -международные 
РФ

тыс.чел

  -иностранные тыс.чел
2. Обработка груза 

( почты) тыс. тн 5,9 4,8 -1,1 81,3 6,5 -1,7 73,8

2.1. отправки   груза 
(почты) тыс. тн 3,3 2,7 -0,6 81,8 3,8 -1,1 71,1

2.2. прибытие  груза 
(почты) тыс. тн 2,6 2,1 -0,5 80,8 2,7 -0,6 77,8

       
Количество обслуженных пассажиров в  целом уменьшилось на 14,3% по сравнению с 2008 
годом и меньше плана на 15,7%. Отрицательная динамика наблюдается   на внутренних ВЛ и на 
международных  авиалиниях,  эксплуатируемых  иностранными  перевозчиками.  Снижение 
объема  обслуженных  пассажиров  в  2009  году  связано  с  сокращения  рейсов  из  Омского 
аэропорта, что явилось следствием мирового финансового кризиса. 
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Показатели  пассажиропотока  и  объема  обработанного  груза  за  последние  5  лет,  что 
представлены на диаграммах.

Сокращение рейсов на ВВЛ повлекло уменьшение объема отправленных пассажиров. В 
2009 году объем отправленных пассажиров на федеральных ВВЛ составил 212496 человек, что 
на 12,6% ниже факта 2008 года. Наибольшее снижение отправок отмечено в Калининград – на 
18291 человек или 43,5%, в Санкт-Петербург – 4383 человека или на 99% по сравнению с 2009 
годом,  в Сочи – на 3728 человек или на 25,4%, в Красноярск – на 3694 человека, в Иркутск – на 
1968 человек, в Хабаровск – на 3226 человек, в Тюмень – на 1431 человек в Новосибирск – на 
1722  человек.  При  этом,  на  некоторых  направлениях  ФВВЛ   наблюдалась  положительная 
тенденция : увеличение отправок на Московском направлении составило 7900 человек ( 5% к 
2008 году), во Владивосток – на 5038 человек, в Краснодар – на 813 человек, в Казань – на 266 
человек.

Увеличение  отправок  в  этих  направлениях  обусловлено  введением  новых  рейсов  и 
увеличением  загрузки  на  выполняемых  рейсах.  Снижение  количества  отправленных 
пассажиров из а/п «Тара» составило 3218 чел. или 19,3%. 

В 2009  году снижение  отправок на МВЛ составило 3175 человек или 8,2%. При этом 
снижение  отправок  произошло  только  на  МВЛ,  эксплуатируемых  иностранными 
авиакомпаниями на 68,6% или на 3369 человек .  На МВЛ,   эксплуатируемых российскими 
авиакомпаниями, наблюдается увеличение на 194 человека  или 0,6%.

Главной  причиной,  оказавшей  отрицательное  влияние  на  показатель  отправок 
международных пассажиров,  стали отмена или сокращение вышеназванных рейсов в города 
Германии,  Баку,  Ереван,  Ташкент,  Андижан,  Бишкек.   При  этом  отправки  пассажиров 
снизились: в города Германии – на 8020 человек, в Баку – на 1287 человек, в Ереван – на 554 
человека,  в  Андижан –  на  2104 человека,  в  Ташкент –  на  801 человек,  в  Бишкек – на  292 
человека.

Увеличение отправок пассажиров  произошло в Анталию на 5369 человек, Бангкок на 491 
человек, в Шарм-Эль-Шейх и Хургаду на 4181 человек.   

Структура  отправок  пассажиров по направлениям, чел.

Направление 2008 год Уд.
вес,%

2009 год Уд.
вес,%

% изменения

Внутренние  воздушные  линии 
федерального значения

243 239 81,5 212 496 81,3 -12,6
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в том  числе:
- запад
- восток
- юг
-север

209 916
11 042
11 610
10 671

70,3
3,7
3,9
3,6

192 991
5 746
6 789
6 970

73,8
2,2
2,6
2,7

-8,1
-48,0
-41,5
-34,7

Внутренние  местные   воздушные 
линии

16 670 5,6 13 452 5,2 -19,3

Международные воздушные линии 38 529 12,9 35 354 13,5 -8,2
в том числе:
-города дальнего  зарубежья
-города  СНГ

31590
6 939

10,6
2,3

33 198
2 156

12,7
0,8

+5,1
-68,9

Итого: 298 438 100,0 261 302 100,0 -12,4
        
 

План по объему обработанного груза выполнен на 81,3%, по сравнению с 2008 годом величина 
этого показателя составила  73,8%  за  счет сокращения объема обработанного груза как  на 
внутренних  так и на международных воздушных линиях. 
Показатели  пассажиропотока  и  объема  обработанного  груза  по  итогам   2008  года  приняли 
самые большие за последние 5 лет, что представлено на диаграммах.

Самолетовылеты   по  видам   сообщений:
№
п/п

Показатели 2009  год
план Факт % к

плану 

2008г. 
факт

%   к 
2008г.

Доля  в  общих 
вылетах 
2008 г. 2009г.

1. Самолетовылеты, всего 5 505 4 836 87,8 6 519 74,2 100,0 100,0
1.1 Внутренние 5 250 4 563 86,9 6 107 74,7 93,7 94,4

в т.ч. – регулярные 2 437 2 379 97,6 3 346 71,1
           - нерегулярные 2 813 2 184 77,6 2 761 79,1

1.2 Международные  РФ 174 233 133,9 308 75,6 4,7 4,8
в т.ч. – регулярные 157 189 120,4 244 77,5
           - нерегулярные 17 44 258,8 64 68,8

1.3 Иностранные 81 40 49,4 104 38,5 1,6 0,8
в т.ч. – регулярные 58 31 53,4 104 29,8
           - нерегулярные 23 9 39,1 -
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2. Суммарная  взлетная 
масса  ( тыс.тонн.)

204,1 206,4 101,1 278,7 74,1

3. Средняя взлетная масса 
ВС 
(тонн/самолетовылет)

37,1 42,7 115,1 42,7 100,0

       
За 2009 год обслужено на 1683 воздушных судна меньше 2008года.  Общее количество 

составило  4836  самолетовылетов  с суммарной взлетной массой 206,4 тыс. тонн, что меньше 
плана 2009 года  на 12,2% и факта  2008 года на 25,8%.  

За  2009  год  взлетная  масса  на  внутренних  воздушных  линиях (ВВЛ)  снизилась  по 
сравнению с 2008 годом на 56796 тонн или на 23,5%. На изменение объема взлетной массы в 
сторону снижения оказало негативное влияние  уменьшение  количества рейсов , выполняемых 
из а/п «Омск» :
-  Отмена  рейсов  а/к  «КДавиа»  с  сентября  2009  года  в  связи  с  неплатежеспособностью 
перевозчика  повлекла  уменьшение  рейсов  на  173  самолетовылета  –  потеря  взлетной  массы 
составила 10998 тонн взлетной массы; 
- В течении 2008  а/к «Дальавиа» выполнено 124 рейса по направлениям Хабаровск-Иркутск-
Омск-Ростов,  Владивосток-  Хабаровск-Иркутск-Омск-Санкт-Петербург.  В  2009  году  а/к 
«Дальавиа» не было выполнено ни одного рейса – потеря взлетной массы 12978 тонн;
-  В  связи  с  низкой  загрузкой  а/к  «ЮТэйр»  отменила  рейсы   на  маршруте  Тюмень-Омск-
Толмачево-Красноярск-Иркутск , которых в 2008 году было выполнено 612 самолетовылетов – 
потеря взлетной массы составила 10614 тонн;
-  Невыполнение 65 рейсов в Сочи авиакомпаниями альянса «ЭйрЮнион» и «Аэрофлот-Дон» 
привело к потере взлетной массы 8022 тонн;
-  В  2009  году  выполнено  на  23  рейса  меньше  по  маршруту  Омск-Самара  -Уфа  а/к  «Касс-
Транзит» - потеря взлетной массы 578 тонн.
-  Сокращение   объемов  отправляемого  груза  и  рабочих    на  разработки  нефтяных 
месторождений (  Крапивинское и Усть-Тегусс )  повлекло уменьшение взлетной массы в а/п 
«Тара» на 3699 тонн или на 25,8%.

На изменение объема взлетной массы  в сторону снижения  оказывает влияние замена 
авиакомпаниями воздушных судов типа Ту-154 на ВС иностранного производства с меньшей 
взлетной  массой,  более  экономичных по расходу  авиатоплива.  На  Московском направлении 
выполнено больше прошлого года на 63 рейса, но при этом потеря взлетной массы составила 
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4923 тонны, так как около 80% рейсов в этом направлении выполнялось на ВС типа Боинг 
А-319. В 2008 году доля иностранных ВС на Москву составляла 60% от выполненных рейсов.

Уменьшение  количества  выполненных  нерегулярных  рейсов  из  а/п  «Омск»  на  90 
самолетовылетов также негативно отразилось на показателе взлетной массы и привело к потере 
взлетной массы 2540 тонн.

Но, несмотря на снижение показателя взлетной массы на ВВЛ в целом , в течении 
2009 года просматривается и положительная тенденция: появились новые авиакомпании 
и новые рейсы. А/к «Трансаэро» и «ЮТэйр» выполнили 481 рейс на Москву.  А/к «Ямал» 
и «Атлант-Союз» в Сочи выполнено 41 рейс, «Авиалинии Кубани» выполнили 13 рейсов в 
Краснодар. 

На  международных воздушных линиях (МВЛ) объем  взлетной  массы в 2009 году в 
сравнении с 2008 годом снизился  на 15489 тонн или  41,6%. Причем на МВЛ, эксплуатируемых 
российскими авиакомпаниями, снижение составило 13364 тонны или 42,3%, а взлетная масса 
на воздушных линиях, эксплуатируемых иностранными авиакомпаниями уменьшилась на 2125 
тонн  или  на  37,4%.  Сокращение  объема  взлетной  массы на  МВЛ в  2009  году  определили 
изменения в выполнении следующих рейсов:

1)  Отмена  рейсов  в  города  Германии  (  в  2008  году  было  выполнено  76  рейсов),  что 
повлекло уменьшение взлетной массы на 7882 тонны к 2008 году;

2) В связи с  низкой загрузкой на 24 рейса меньше выполнено НАК «Узбекистон Хаво 
Йуллари» в Ташкент и Андижан – потеря взлетной массы составила 2400 тонн;

3)  Из-за  неплатежеспособности  а/к  «Красноярские  авиалинии»,  входящей  в  альянс 
«ЭйрЮнион»,  не  было  выполнено  ни  одного  рейса  на  маршрутах  Красноярск-Омск-Баку  и 
Красноярск-Омск-Ереван,  тогда  как  в  2008 году по этим направлениям было выполнено 42 
рейса - потеря взлетной массы составила 4368 тонн;  

4) На 7 рейсов меньше выполнила а/к «Кыргызстан» в Бишкек - потеря взлетной массы 
161  тонна;

 5) Из а/п «Омск» в 2009 году на 13 самолетовылетов меньше выполнено нерегулярных 
рейсов - потеря взлетной массы составила 588 тонн.

Эти изменения, негативно отразились на показателе взлетной массы, в 2009 году, но 
были и  направления, куда выполнено рейсов больше , чем в 2008 году: 

1.  На 23 рейса  больше выполнено авиакомпаниями «Оренбургские авиалинии» и  «Ред 
Вингс» на курорты Египта (Хургада, Шарм-Эль-Шейх) – получено дополнительно 1620 тонн 
взлетной массы;

2.  На  3  рейса  больше  выполнено  авиакомпаниями  «Оренбургские  авиалинии»  и 
«Северный ветер» в Тайланд (Бангкок) – получено дополнительно 277 тонн взлетной массы.

6.  Информация о совершенных обществом  крупных сделках
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №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 1995 г. № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, 
общество в отчетном  периоде – не совершало.
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8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям Общества

Дивиденды на акции общества объявляются  и выплачиваются  по решению годового общего 
собрания акционеров  из чистой прибыли общества – один раз в год.  На годовом общем 
собрании  акционеров  от  21.05.2009  года  (протокол  №  17  от  26.05.09г.)  было  принято 
следующее  решение: В связи с отсутствием  прибыли по итогам финансово- хозяйственной 
деятельности Общества за 2008 год, дивиденды на обыкновенные акции  – не выплачивать. 
Выплатить дивиденды на привилегированные акции типа А в размере 1 руб.72 коп. на одну 
акцию из специального фонда сформированного из прибыли прошлых в общей сумме – 25 тыс. 
рублей. 
Место выплаты дивидендов - ОАО “Омский аэропорт”.
Форма выплаты - “денежными средствами “ (в рублях):
Срок окончания выплаты дивидендов - 31.12.2009г.
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет- 0 тыс. руб.
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом– 0 тыс. руб.

9. Описание основных факторов риска, связанных
с деятельностью Общества

Основным инвестиционным проектом Общества   в  настоящее  является  реконструкция 
аэровокзала  ВВЛ.  С  начала  работ  освоено  уже  более  130  млн.  руб.  Всего  инвестиционные 
вложения  превысят  200  млн.  руб.  Реконструкция  проводится  за  счет  собственных  средств 
Общества.  Омичи  получат  новый  аэровокзал,  оснащенный  современным  оборудованием. 
Пассажиры,  тратящие  немалые  деньги  на  авиабилеты,  должны иметь  комфортные  условия. 
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. 
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1) Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества
Российская  транспортная  авиаинфраструктура  является  составной  частью  мировой 
транспортной  системы  и  тоже  подвержена  рискам,  имеющим  влияние  на  авиаотрасль  в 
современном  мире.  Это  риски  мировых  и  региональных  экономических  кризисов,  роста 
стоимости  энергоносителей,  опасность  международного  терроризма.  Российский  рынок 
аэропортовых  услуг  в  настоящее  время   характеризуется  следующими факторами:  высокая 
степень конкуренции, недостаточное развитие наземной инфраструктуры, сезонность спроса, 
уровень жизни населения, степень деловой активности. ОАО "Омский аэропорт" подвержено 
различным видам рыночных рисков , связанных с общей ситуацией в отрасли:
- негативное влияние на изменение ситуации в отрасли оказал мировой финансовый кризис, в 
результате  чего  снизилась  платежеспособность  населения  и  спрос  на  услуги  авиационного 
транспорта как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Эти изменения приводят к низкой 
загрузке рейсов, что ведет к отмене некоторых рейсов или сокращению частоты полетов. 
-  снижение  объемов  авиаперевозок  в  связи  с  невозможностью  проведения  модернизации  и 
обновления гражданских воздушных судов для многих авиакомпаний.
2) Страновые риски:
- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- недостаточная эффективность судебной практики.
- противоречивость и частые изменения налогового законодательства:
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и чувствительность экономики страны 
к падению мировых цен на сырьевые товары:
- инфляция;
- низкий уровень жизни значительной части населения.
-риск  стихийных  бедствий-различные  явления  природы  (наводнения,  землетрясения), 
распространение  вирусных заболеваний,  что  ведет  к  сокращению деловых и туристических 
поездок;
-возросшая вероятность террористических актов на воздушных судах  негативно сказывается 
на привлекательности авиационного транспорта.

На наш взгляд,  риски,  связанные с политической ситуацией,  не окажут существенного 
влияния  на  финансово-хозяйственную  деятельность  Общества.  В  случае  неблагоприятных 
изменений будут изыскиваться возможности минимизировать ущерб от негативных изменений. 
Кроме  этого  уже  в  настоящее  время  для  предупреждения  возникновения  таких  ситуаций 
проводятся  мероприятия,  направленные  на  усиление  авиационной  безопасности  и 
предотвращения  распространения  вирусно-инфекционных  заболеваний  (санитарно-
эпидемиологический контроль пассажиров, прибывающих из-за рубежа, дезобработка трапов) 
Что касается региональных рисков, то они , как правило, вызваны негативными изменениями в 
целом по стране.
3) Финансовые риски:
-  риск  недобросовестного  поведения  партнеров  в  части  невозвращения  дебиторской 
задолженности  в  срок,  что  приводит  к  дефициту  собственных  оборотных  средств  и 
необходимости привлечения заемных средств, 
- риск увеличения кредитными организациями процентных ставок за пользование кредитами.
- инфляционные риски

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.
В  качестве  меры,  призванной  снизить  финансовые  риски,  предполагается  повышать  долю 
долгосрочных заимствований в структуре заемных средств,  а также использовать кредитные 
инструменты с фиксированной процентной ставкой. Влиянию финансовых рисков подвержены 
показатели себестоимости и выручки, при этом рост себестоимости не всегда сопровождается 
ростом выручки.  В  целях  снижения  влияния  финансовых рисков  Эмитент  ведет  работы по 
оптимизации себестоимости, работу с перевозчиками, имеющих дебиторскую задолженность.
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4) Правовые риски:
- риски , связанные с изменениями  в налоговом законодательстве (повышение ставок налогов, 
отмена льгот по отдельным видам налогов). 
-  изменение требований по лицензированию деятельности аэропорта,  что может привести к 
некоторым дополнительным расходам;
- изменение судебной практики.
5)  Информация  о  неоконченных  судебных  разбирательствах,  в  которых  Общество 
выступает в качестве ответчика по иску   о взыскании задолженности
Истец Корсаков В.Н. Иск о восстановлении на работе,  взыскании средней заработной платы  за 
время вынужденного прогула, денежной компенсации морального вреда в сумме 10 тыс.руб.
6) Информация  о  неоконченных  судебных  разбирательствах,  в  которых  Общество 
выступает в качестве истца о взыскании задолженности
По состоянию на 31.12.2009 года  неоконченные судебные разбирательства отсутствуют.
На  деятельность  Эмитента,  главным  образом,  оказывает  влияние  риск,  связанный  с 
потерей потребителей, на которых приходится высокая доля доходов.

10.Перспективы развития общества
Ожидаемое изменение объемных показателей представлено в таблице:

Объемные показатели 2009 факт 2010 план % изменения

1 Взлетная масса, тонн 206 389 217 912 +5,6
2 Количество  обслуженных 

пассажиров, чел. 509 528 555 882 +9,1
3 Количество  отправленных 

пассажиров, чел. 261 302 285 717 +9,3
4 Обработано груза, тонн 4 828 4 865 +0,8

На  2010  год  ожидается  увеличение    количества  рейсов,  выполняемых  из  Омского 
аэропорта.    На основании расписания  рейсов воздушных судов, ожидаемых к выполнению в 
2010 году и наметившейся в IV квартале 2009 года тенденции  к увеличению показателя объема 
взлетной массы предполагается, что в 2010 году рост взлетной массы составит 5,6% к 2009 году. 
Увеличение  рейсов  приведет  к  росту  количества  обслуженных  пассажиров  и  объема 
обработанного груза.

Увеличение объемных показателей в 2009 году приведет к росту  доходов Общества на 
15,0%.  По итогам 2010 года планируется положительный  финансовый результат.
В условиях нестабильности в авиационной отрасли и экономической ситуации в России и мире 
в  целом,  перед  аэропортом  стоит  задача  не  только  сохранить  достигнутый  уровень,  но  и 
продолжить реализацию мероприятий, направленных на дальнейшее развитие Общества.
Основными  перспективными направлениями развития  Общества на 2010 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 50 млн. руб.;
2)  реконструкция  трубопроводов  склада  ГСМ  в  целях  обеспечения  надлежащего  качества 
топлива – 30 млн. руб.;
3) реконструкция привокзальной площади на сумму 25 млн. руб. в целях создания комфортных 
условий для убывающих и прибывающих пассажиров;
4)  совершенствование  и  внедрение  технологий,  обеспечивающих  безопасность  и 
антитеррористическую защиту пассажиров (замена технических средств досмотра,  усиление 
мер по охране имущества, пассажиров  и территорий) – затраты 3,9 млн. руб.; 
5) обновление и модернизация основных производственных фондов на сумму 116,6млн.руб.
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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 также работа по следующим направлениям:
- развитие маршрутной сети и увеличение пассажиропотока;
- совершенствование и внедрение новых технологий;
- обеспечение режимных мер;
- увеличение объемов авиационных работ на внутрироссийских и международных авиалиниях;
- обеспечение устойчивого финансового положения Общества;
- обеспечение безопасности и регулярности полетов, улучшение качественных показателей;
-  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»;
- оптимизация и расширение коммерческих зон для аренды и размещения рекламы;
-  на  основе  анализа  маркетинговых  исследований  разработка  мероприятий  по  внедрению 
нового спектра услуг, востребованных пассажирами и авиакомпаниями;
- гибкая тарифная политика в области топливного обеспечения;
- разработка программы по сокращению расходов предприятия;
- совершенствование тарифной политики в части аэропортовых ставок и сборов.
  

11. Сведения о соблюдения кодекса корпоративного поведения
В своей деятельности общество руководствуется Положениями Кодекса корпоративного 

поведения, рекомендованного к применению распоряжением Федеральной комиссии по рынку 
ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/р.
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 на 
общих собраниях 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 должностного лица (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; 
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-  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: 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  финансово-хозяйственной деятельности 
общества .  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» М.Л. Берман

Главный бухгалтер Е.А. Чаусова
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