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ВВЕДЕНИЕ

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Омский аэропорт”.
Сокращенное наименование: ОАО “Омский аэропорт”.
Место нахождения и почтовый адрес: 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18.
Контактные телефоны: (381-2) 517-382, 517-030.
Адрес электронной почты: ocb@aeroomsk.ru
Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www.aeroomsk.ru/_eo.htm
Сведения об уставном капитале:  Уставный капитал общества составляет 78885 рублей,  он разделен на  143272 обыкновенных акций, 
номинальной стоимостью 50 копеек, составляющих - 90,8% УК и на 14498 привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 50 
копеек одна акция, составляющих - 9,2% УК.
Все акции размещены и оплачены при учреждении общества.
Акции эмитента за пределами Российской Федерации - не обращаются.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий 
и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не 
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в 
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, 
описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских 
счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.1.1. Совет директоров общества
Количественный состав Совета директоров - 9 (девять) человек. Персональный состав Совета директоров:

Ф.И.О. Год рождения

1. Брычев Вячеслав Вячеславович  1971г.
2. Дубровин Михаил Анатольевич 1963г.
3. Кузнецов Виктор Иванович ----
4. Ледовской Сергей Георгиевич ----
5. Ленев Михаил Александрович 1951г.
6. Пегасина Ольга Яковлевна  1958г.
7. Толмачев Юрий Витальевич 1960г.
8. Ткаченко Юрий Георгиевич 1947г.
9. Шишкин Вячеслав Михайлович ----

Председатель совета  директоров:  Толмачев  Юрий Витальевич.  В соответствии с  уставом общества  совет  директоров общества  избран на 
собрании акционеров ОАО «Омский аэропорт» - 01.06.07 года сроком на один год.

1.1.2. Единоличный исполнительный орган общества
Генеральный директор ОАО “Омский аэропорт“:  Круглов Сергей Федорович, избран на собрании акционеров ОАО «Омский» аэропорт » - 
01.06.07 года сроком на 3 года.

1.1.3. Коллегиальный исполнительный орган
Правление в количестве - 11 человек. Персональный состав правления:

Ф.И.О. Год рождения

1. Круглов Сергей Федорович - председатель правления 1952г.
2. Даукшес Олег Владимирович – член правления 1953г.
3. Иванов Юрий Валентинович – член правления 1952г.
4. Борина Ирина Владимировна – член правления 1975г.
5. Проничев Иван Васильевич – член правления 1932г.
6. Новиков Юрий Анисимович – член правления 1939г.
7. Широченко Валентина Густовна – член правления 1945г.
8. Канунников Юрий Александрович – член правления 1952г.
9. Ворошилова Ирина Станиславовна – член правления 1961г.
10 Майборода Александр Сергеевич – член правления 1950г.
11. Зезюля Сергей Николаевич – член правления 1963г.

Персональный и количественный состав правления утвержден советом директоров общества - 25.12.2007 года.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование – Филиал «ОПСБ» Инвестсбербанк Открытое акционерное общество г. Омск.
Сокращенное наименование - Филиал «ОПСБ» Инвестсбербанк (ОАО) г. Омск.
Место нахождения: 644109, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 3-А.
ИНН: 7708001614
Расчетный счет: 407 028 107 00 000 400 448
Валютный счет: 40702840100000300448
БИК: 045209777
Кор. счет: 30101810000000000777

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
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.
Телефон/факс: (3812) 36-43-95
Адрес электронной почты: fintest@omsknet.ru
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности  № Е003016 выдана по приказу Минфина РФ № 318 от 27.12.2002 года со сроком 
действия на 5 лет.
Проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента проводилась за 2006 год.
Порядок выбора аудитора:
Во исполнение ФЗ «Об аудиторской деятельности» № 119–ФЗ от 07.08.2001 года и ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94–ФЗ от 21.07.2005 года  общество ежегодно проводит открытый 
конкурс по выбору аудитора на следующий год.
В  соответствии  с  положением  «О  конкурсной  комиссии  и  проведении  конкурса  по  отбору  аудиторских  организаций  для  осуществления 
обязательного аудита ОАО «Омский аэропорт» создается конкурсная комиссия, которая проводит этот конкурс. До объявления конкурса Совет 
директоров  определяет  возможный  уровень  оплаты  услуг  аудитора  и  требования,  предъявляемые  к  участникам  конкурса.  За  45  дней  до 
проведения  конкурса  объявление  размещается  в  газете  «Конкурсные  торги  »  и  на  сайте  Общества.  Победителем  конкурса  признается 
аудиторская организация, набравшая наибольшее количество баллов, которая предлагается советом директоров общества для окончательного 
утверждения на общем собрании акционеров.
Наличие существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): таких 
интересов нет.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: таких долей нет.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: таких случаев нет.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской 
деятельности и т.д.), а также родственных связей: таких контактов и связей нет.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких случаев нет.
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом  директоров общества. Задолженности по оплате услуг аудитора нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
В отчётном квартале оценщик для проведения оценки по:
- определению рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещённых ценных бумаг, находящихся в обращении обязательства по 
которым не исполнены;
-  определению  рыночной  стоимости  имущества,  являющегося  предметом  залога  по  размещаемым  облигациям  эмитента  с  залоговым 
обеспечением или размещённым облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
-  определению  рыночной  стоимости  основных  средств  или  недвижимого  имущества,  в  отношении  которых  осуществлялась  переоценка 
стоимости, отражённая в иных разделах отчёта;
- иным основаниям, связанным с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в отчёте - не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые  консультанты,  оказывающие  услуги  на  рынке  ценных  бумаг  на  основании  договора  в  отчетном  периоде  обществом  –  не 
привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных лиц, участвовавших в подготовке ежеквартального отчета и имеющих право подписи – нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи  с отсутствием  утвержденной   бухгалтерской отчетности  на дату составления ЕКО за 4 квартал, данные по пункту 2.1 – не приводятся. 
2.2. Рыночная капитализация эмитента

Так как акции эмитента в отчетном периоде не допускались к обращению на рынке ценных бумаг - информация о рыночной капитализации 
эмитента отсутствует.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность

В связи с отсутствием утвержденной бухгалтерской отчетности на дату составления ЕКО за 4 квартал, данные по пункту 2.3.1. – не приводятся. 
2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование 
обязательства Наименование кредитора (заимодавца) Размер основного долга, тыс. руб. Дата погашения

4 квартал 2007 года

Кредитная линия Филиал «ОПСБ» Инвестсбербанк (ОАО)
г. Омск 58 000 26.06.2009г.

Просроченной задолженности по кредитным договорам и процентам за пользование кредитом эмитент - не имеет.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обеспечение обязательств третьих лиц в отчетном периоде эмитент – не предоставлял.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Обязательств  эмитента,  не  отраженных  в  бухгалтерском  балансе,  которые  могут  существенным  образом  отразиться  на  его  финансовом 
состоянии - нет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг

В связи с тем, что общество дополнительных эмиссий – не проводило информация по пунктам 2.4. - 2.5. не приводится.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество “Омский аэропорт”.
Сокращенное наименование: ОАО “Омский аэропорт”.
Изменения наименования общества:
- АООТ «Омский аэропорт» с 07.06.94г. по 05.11.97г;



- ОАО «Омский аэропорт» с 05.11.97г. по настоящее время.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

ОАО “Омский аэропорт”  зарегистрировано  07.06.94  года  городской  регистрационной палатой  Администрации г.  Омска,  регистрационный 
номер № 36494005 и внесено в ЕГРЮЛ 15.07.02 года регистрирующий орган ИМНС РФ по Кировскому административному округу г. Омска, 
регистрационный  номер 1025501376878.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
ОАО  «Омский  аэропорт»  создано  в  результате  преобразования  Омского  государственного  авиапредприятия  (ОГАП)  и  является  его 
правопреемником в части перешедшего ему имущества.
Срок существования общества с 07.06.94 г.
Общество создано без ограничения срока деятельности.
Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения и почтовый адрес: 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18.
Контактные телефоны: (381-2) 517-382.
Адрес страницы в сети « Интернет»: http://www.aeroomsk.ru/_eo.htm
Отдел по работе с акционерами:
Контактное лицо: начальник отдела – Выходцева Альбина Ивановна.
Телефон: (381-2) 517-030, факс (381-2) 517-030.
Адрес электронной почты: ocb  @  aeroomsk  .  ru  

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 5507028605

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств ОАО « Омский аэропорт» на отчетную дату – не имеет. 

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

- 63.23.1   -  деятельность терминалов (аэропортов и т.п.), управление аэропортами;
- 45.21.1   -  производство общестроительных работ по возведению зданий;
- 51.70      -  прочая оптовая торговля;
- 55.51      -  деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- 55.52      -  поставка продукции общественного питания;
- 63.11.2   -  транспортная обработка прочих грузов;
- 63.12.4   -  хранение и складирование прочих грузов;
- 63.23.3   -  эксплуатация  взлетно- посадочных полос, ангаров и т.п.;
- 63.23.4   -  деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов;
- 63.20.11 -  деятельность в области телефонной связи;
- 74.40      -  рекламная деятельность;
- 85.12      -  врачебная практика.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность ОАО «Омский аэропорт»
В связи с отсутствием утвержденной бухгалтерской отчетности на дату составления ЕКО за 4 квартал, данные по пункту 3.2.2. – не приводятся.

3.2.3. Поставщики
Доля в общем объеме поставок

1. ОАО «Газпромнефть» (авиаГСМ) 64 %
2. ОАО «АК «Омскэнерго» (электроэнергия) 1,0 %
3. МУП «Тепловая компания» (теплоэнергия) 1,1 %

4. ТД «Белый  терем»,  ООО  «Атлантика  плюс»,  ГУП  «ВНИМИ  Сибирь»,  «Сибирская 
гильдия» и т.д. (бортпитание) 2,7 %

Импортных поставок нет.

3.2.4. Рынки сбыта и потребители услуг
Рынками сбыта услуг являются аэропорты г. Омска и г. Тары. Основная доля сбыта приходится на аэропорт г. Омска – 94 %.

Потребители услуг Доля в общем объеме реализации (%)
1. Авиакомпания «Сибирь» 11,5
2. ВИМ-АВИА 6,6
3. Авиакомпания «Аэрофлот» 10,7
4. ОАО «Дальавиа» 10,6
5. Авиакомпания «Аэрофлот-Норд» 6,2
6. Красноярские а/линии 16,6

На сбыт услуг негативным образом могут повлиять рост цен на услуги и товары сторонних организаций, которые потребляет аэропорт для 
своей деятельности, что в свою очередь влияет на увеличение цены самолето-вылета, в частности рост цен поставщика на авиакеросин в 
течение 2007 года на 35%. Единственным действием эмитента в этом случае является внедрение ресурсосберегающих мероприятий. Снижение 
расхода  электроэнергии  путем  замены  старых  осветительных  приборов  на  новые,  более  экономичные,  перевод  некоторых  объектов  с 
электроотопления  на  водяное  отопление.  Теплоэнергия  экономится  методом  использования  пенополиуритановой  изоляции  теплотрасс. 
Постепенно меняется парк автомобилей, где это необходимо, на автомобили, потребляющие меньше количество автотоплива. Другим важным 
фактором,  сдерживающим  увеличение  сбыта,  является  невысокий  уровень  заработной  платы  населения  в  регионе,  на  который  эмитент 
повлиять не может.

mailto:ocb@aeroomsk.ru


3.2.5.Сведения о наличии у эмитента лицензий (свидетельств)
п/п Номер Дата выдачи Срок 

действия Наименование лицензии Орган, выдавший лицензии

1 2 3 4 5 6

1. 1/03148 25.12.2003г. 25.12.2008г.
Деятельность по 
предупреждению и тушению 
пожаров

Главное управление 
Государственной противопожарной 
службы МЧС

2. 1314 «Л»
ГСС-55-025522 11.10.2004г. 10.10.2009г

Перевозки грузов автомобильным 
транспортом грузоподъемностью 
свыше 3,5тонн

Омское областное отделение РТИ

3. 50014649 10.10.2003г. 09.10.2008г. Деятельность по эксплуатации 
электрических сетей Министерство энергетики РФ

4. 10610/100010 18.042005г. 18.04.2010г.
Свидетельство о включении в 
реестр владельцев  складов 
временного хранения

Омская таможня

5. 35-ЭВ-000766 25.10.2004г. 06.10.2009г. Эксплуатация взрывоопасных 
производственных объектов Федеральная служба по технадзору

6. 55.01.08.002.Л.00
0005.02.06 27.02.2006г. 29.04.2011г.

Осуществление деятельности, 
связанной с источниками 
ионизирующего излучения 
(генерирующими)

Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребления и 
благополучия человека

7. 44205 21.09.2006г. 21.09.2011г. Предоставление услуг местной 
телефонной  связи

Федеральная служба по надзору в 
сфере транспорта

8. 15 26.06.2003г. 26.06.2008г.
Медицинская деятельность в 
объеме работ и услуг согласно 
приложению

Главное управление 
здравоохранения Омской области

9. 30006186 05.03.2003г. 04.03.2008г.
Деятельность по хранению 
нефти, газа и продуктов их 
переработки

Министерство энергетики РФ

10.
ГС-6-55-02-27-0-

5507028605-
001978-1

01.11.2004г. 01.11.2009г.

Строительство зданий и 
сооружений 1-11 уровней
ответственности в соответствии с 
государственным стандартом

Федеральное агентство по 
строительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству

11. 1059/04 01.03.2004г. 02.03.2009г. Осуществление медицинской 
деятельности

Центральная комиссия Минздрава 
РФ по лицензированию 
медицинской деятельности

12. 60-ЭТ-000003(к) 26.01.2005г. 25.01.2010г. Эксплуатация тепловых сетей

Управление по технологическому и 
экологическому надзору 
Ростехнадзора по Новосибирской 
области

13. ОТ-61-0000-
15(55) 01.04.2005г. 01.04.2010г. Деятельность по обращению с 

опасными отходами

Управление по технологическому и 
экологическому надзору 
Ростехнадзора по Омской области

14. 2/08717 06.07.2004г. 06.07.2009г.

Производство  работ по монтажу, 
ремонту и обслуживанию средств 
обеспечения  пожарной 
безопасности  зданий и 
сооружений 

Главное управление 
Государственной противопожарной 
Службы

15. АБ №  0907090 26.10.2007г. 26.10.2012г. Обеспечение авиационной 
безопасности

Федеральная служба по надзору в 
сфере транспорта

Лицензии эмитента продлеваются по истечению срока действия.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, 
страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

В связи с тем, что ОАО «Омский аэропорт» указанной деятельностью (инвестиционная, страховая, добыча полезных ископаемых и услуги 
связи) не занимается, по пунктам 3.2.7.-3.2.9. информация - не представлена.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Одним из основных направлений деятельности общества является совершенствование и внедрение технологий, обеспечивающих безопасность 
и антитеррористическую защиту пассажиров (установка систем видеонаблюдения,  замена технических средств досмотра,  усиление мер по 
охране имущества, пассажиров и территорий). Для увеличения объемов работ на 25-30% эмитент планирует проведение работ по удлинению 
ИВВП,  реконструкцию  рулежных  дорожек  и  перрона.  Это  благоприятно  скажется  на  обеспечении  безопасности  полетов,  на  культуре 
обслуживания пассажиров, а также позволит принимать новые типы воздушных судов. Одной из основных проблем, стоящих перед эмитентом, 
является большой износ ОПФ. В связи с этим, эмитент планирует приобретение нового оборудования, спецтранспорта, реконструкцию здания 
аэровокзала ВВЛ. Эти планы будут реализовываться в большей степени за счет кредитных средств, так как утверждаемые ФСТ ставки сборов и 
тарифы на услуги эмитента очень низки, чтобы решить эту проблему за счет чистой прибыли. Реконструкция здания аэровокзала ВВЛ позволит 
обслуживать  хабовые  рейсы,  что  приведет  к  росту  объемов  работ.  Также  руководство  аэропорта  предпринимает  меры по  привлечению в 
аэропорт авиакомпаний.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях

ОАО  «Омский  аэропорт»  участвует  в  Международной  ассоциации  авиапредприятий  МАРАП.  Цель  -  координация  деятельности 
авиапредприятий, участие в работе конференций и комитетов по вопросам гражданской авиации. В промышленных, банковских, финансовых 
группах, холдингах, концернах, ассоциациях – ОАО «Омский аэропорт» в отчетном периоде - не участвовал.



3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
ОАО «Омский аэропорт» имеет одно дочернее общество.
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общества «Аэропорт Омск-Федоровка»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Аэропорт Омск-Федоровка»
Юридический адрес: Российская Федерация, Омская область, Любинский район, деревня Федоровка.
Почтовый адрес: 644031, г. Омск, ул. Иркутская, 104.
Общество находится в стадии ликвидации с 30.06.2006 года.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, 
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства
В связи с отсутствием утвержденной бухгалтерской отчетности на дату составления ЕКО за 4 квартал, данные по пункту 3.6. – не приводятся.

IV. Сведения о финансово- хозяйственной деятельности
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки
В связи с отсутствием утвержденной бухгалтерской отчетности на дату составления ЕКО за 4 квартал, данные по пунктам 4.1., 4.2., 4.3.1., 4.3.2., 
4.3.3. - не приводятся.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от реализации услуг и прибыли
На  изменение  размера  выручки  основное  влияние  оказывают  два  фактора:  изменение  объемов  работ  и  изменение  тарифов  на  услуги, 
оказываемые эмитентом. Тарифы за наземное обслуживание, утверждаемые ГД ОАО «Омский аэропорт» с 1 января 2007 года не повышались, а 
тарифы, утверждаемые ФСТ РФ повысились с сентября 2006 года и с апреля 2007 года.  По итогам 2007 года положительное влияние на 
динамику выручки оказало значительное увеличение объемов работ и повышение тарифов на аэропортовые услуги.
Кроме вышеизложенного, на изменение размера выручки значительное влияние оказывает уменьшение или увеличение объема заправляемого 
топлива и изменение цены на авиатопливо.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 
лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В области научно-технического развития эмитент расходов не имеет.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности

В форме открытого акционерного общества Омский аэропорт осуществляет свою деятельность в авиационной отрасли с 1994 года. Аэропорт 
"Омск" является важным объектом сети аэропортов России. Он расположен на основной авиамагистрали, соединяющей Европейскую часть РФ 
с  дальневосточными  регионами.  Кроме  того,  Омск  связан  воздушными  трассами  с  краевыми  и  крупными  промышленными  центрами. 
Распоряжением Правительства РФ в 1997 году аэропорту присвоен статус международного. ОАО "Омский аэропорт" входит в пятерку лучших 
авиапредприятий Западной Сибири и находится на 2 месте по объему авиаперевозок.

4.5.1. Анализ  факторов и условий, влияющих на деятельность  эмитента 
Отрицательное  влияние  на  динамику  показателей  деятельности  ОАО  «Омский  аэропорт»  оказывает  недостаточный  спрос  на  услуги 
авиационного транспорта по перевозке пассажиров из-за несоответствия цен на авиабилеты и уровня жизни населения.
Город Омск расположен на  транссибирской магистрали,  маршруты которой в  большинстве  своем совпадают с  авиационными из  Омского 
аэропорта и при этом цены на железнодорожном транспорте более низкие, чем на авиационном, что также сказывается на уровне спроса.
За период деятельности общества экономическая  конъюнктура в течение последних лет остается нестабильной. Значительное влияние на 
экономическую  конъюнктуру  оказывает  рост  цен  на  авиакеросин,  что  влечет  за  собой  повышение  цен  на  авиабилеты  и  снижает 
привлекательность авиационного транспорта.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Конкурентная среда определяется наличием близлежащих аэропортов: Толмачево (г. Новосибирск), Рощино (г. Тюмень), г. Барнаул, г. Кемерово. 
Конкурентная борьба ведется за привлечение в аэропорт пассажирских транзитных ВС и грузовых самолетов. Например, более высокие объемы 
перевозок через Новосибирский аэропорт позволяют ему установить более низкую стоимость на свои услуги.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Структура управления обществом:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- коллегиальный исполнительный орган (правление).
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения
Нормы кодекса корпоративного поведения учтены при разработке устава и внутренних положений общества.
Сведения об изменениях в уставе и внутренних положениях эмитента
На годовом собрании акционеров, которое состоялось 01.06.2007 года утвердили устав ОАО «Омский аэропорт» в новой редакции, а также 
внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления эмитента: положение об общем собрании акционеров, положение о 
совете директоров, положение о генеральном директоре, положение о порядке деятельности ревизионной комиссии.
Полный текст действующей редакции устава и внутренних положений, регулирующих деятельность органов управления общества размещены в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.aeroomsk.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Совет директоров

Количественный состав Совета директоров - 9 (девять) человек.
Персональный состав Совета директоров:
1. Брычев Вячеслав Вячеславович (член совета директоров)
- год рождения: 30.05.1971г.
- сведения об образовании: Высшее, Московский государственный университет им. Ломоносова
- занимаемая должность (в т.  ч.  за последние 5 лет): 2004г.  – ведущий специалист,  Минимущество РФ, г.  Москва; 2005г. –  Специалист 1 
категории отдела имущества организаций транспорта и связи Управление имущества организаций коммерческого сектора ФАУФИ; 2005 г. - по 



н. в. – Консультант Росимущества.
- доля участия в УК эмитента: нет.
- доля участия в УК дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
- наличие родственных связей с лицами входящими в органы управления или ревизионную комиссию эмитента: нет.
2. Дубровин Михаил Анатольевич (член совета директоров)
- год рождения: 1963г.
-  сведения  об  образовании:  1.  Омский  политехнический  институт  по  специальности  «Криогенная  техника»,  2.  Российская  академия 
государственной службы при Президенте РФ, по специальности «Государственное и муниципальное управление».
- занимаемая должность (в т. ч. за последние 5 лет): 2002г.- Начальник отдела комитета по промышленности, транспорту, связи и дорожному 
комплексу Администрации Омской области; 2004г. - по н. в. – Заместитель Министра промышленной политики, транспорта и связи Омской 
области.
- доля участия в УК эмитента: нет.
- доля участия в УК дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
- наличие родственных связей с лицами входящими в органы управления или ревизионную комиссию эмитента: нет.
3. Ленев Михаил Александрович (член совета директоров)
- год рождения: 03.03.1951г.
- сведения об образовании: нет данных.
- занимаемая должность (в т. ч. за последние 5 лет): 2004г.- 2006г.- Консультант отдела развития Департамента государственной политики в  
области гражданской авиации Министерства транспорта РФ; 2006г. – по н. в. – Заместитель начальника отдела Министерства транспорта РФ.
- доля участия в УК дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
- наличие родственных связей с лицами входящими в органы управления или ревизионную комиссию эмитента: нет.
4. Кузнецов Виктор Иванович (член совета директоров)
- год рождения: сведения отсутствуют.
- сведения об образовании: нет данных.
- занимаемая должность (в т. ч. за последние 5 лет): Заместитель руководителя Сибирского ОУ ВТ Росавиации.
- доля участия в УК эмитента: нет.
- доля участия в УК дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
- наличие родственных связей с лицами входящими в органы управления или ревизионную комиссию эмитента: нет.
5. Ткаченко Юрий Георгиевич (член совета директоров)
- год рождения: 1947г.
- сведения об образовании: КИИГА.
- занимаемая должность (в т. ч. за последние 5 лет): Помощник руководителя Сибирского ОУ ВТ  Росавиации.
- доля участия в УК эмитента: нет.
- доля участия в УК дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
- наличие родственных связей с лицами входящими в органы управления или ревизионную комиссию эмитента: нет.
6. Толмачев Юрий Витальевич (председатель совета директоров)
- год рождения: 1960г.
- сведения об образовании: Ленинградский механический институт.
-  занимаемая  должность  (в  т.  ч.  за  последние  5  лет):  2000-2004г.г.  –  Ведущий специалист  отдела  реализации  и  использования  военного 
имущества,  ведущий  специалист  отдела  реформирования  имущества  предприятий  и  организаций  Минобороны  России  Департамента 
имущества ВПК и военного имущества Минимущества России, г. Москва.
2004г.-2006г. - Ведущий специалист отдела имущества организаций транспорта и связи Управления имущества организаций коммерческого 
сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.
С 2006г. по н. в. Главный специалист - эксперт Росимущества.
- доля участия в УК эмитента: нет.
- доля участия в УК дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
- наличие родственных связей с лицами входящими в органы управления или ревизионную комиссию эмитента: нет.
7. Пегасина Ольга Яковлевна (член совета директоров)
- год рождения: 1958г.
- сведения об образовании: Омский государственный университет.
- занимаемая должность (в т. ч. за последние 5 лет ): 2002г.- по н. в. - Заместитель руководителя Территориального управления Росимущества 
РФ по Омской области.
- доля участия в УК эмитента: нет.
- доля участия в УК дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
- наличие родственных связей с лицами входящими в органы управления или ревизионную комиссию эмитента: нет.
8. Ледовской Сергей Георгиевич (член совета директоров)
- год рождения: сведения отсутствуют.
- сведения об образовании: отсутствуют.
- занимаемая должность (в т. ч. за последние 5 лет): Заместитель начальника отдела Росавиации.
- доля участия в УК эмитента: нет.
- доля участия в УК дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
- наличие родственных связей с лицами входящими в органы управления или ревизионную комиссию эмитента: нет.
9. Шишкин Вячеслав Михайлович (член совета директоров)
- год рождения: сведения отсутствуют.
- сведения об образовании: отсутствуют.
- занимаемая должность (в т. ч. за последние 5 лет): И.о. руководителя ТУ Росимущества по Омской области.
- доля участия в УК эмитента: нет.
- доля участия в УК дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
- наличие родственных связей с лицами входящими в органы управления или ревизионную комиссию эмитента: нет.

5.2.2. Единоличный исполнительный орган общества
Круглов Сергей Федорович - Генеральный директор ОАО “Омский аэропорт“
- год рождения:1952г.
- сведения об образовании: ОЛТУГА; Академия ГА.
- занимаемая должность (в т. ч. за последние 5 лет): с 1989г. - по н. в. - Генеральный директор ОАО “Омский аэропорт“.
- доля участия в УК эмитента: 0,24% УК.
- доля участия в УК дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
- наличие родственных связей с лицами входящими в органы управления или ревизионную комиссию эмитента: нет.



5.2.3. Коллегиальный исполнительный орган
Правление в количестве - 11 человек.
1. Круглов Сергей Федорович (председатель правления)
- год рождения: 1952г.
- сведения об образовании: ОЛТУГА; Академия ГА.
- занимаемая должность (в т. ч. за последние 5 лет): с 1989г. - по н. в. - Генеральный директор ОАО “Омский аэропорт“.
- доля участия в УК эмитента: 0,24% УК.
- доля участия в УК дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
- наличие родственных связей с лицами входящими в органы управления или ревизионную комиссию эмитента: нет.
2. Даукшес Олег Владимирович (член правления)
- год рождения: 1953г.
- сведения об образовании: ОЛТУГА; Рижский авиационный университет.
- занимаемая должность (в т. ч. за последние 5 лет): 1997г. - 2005г. - Заместитель генерального директора - Главный инженер ОАО «Омский 
аэропорт», с 2005г. по н. в. – Первый заместитель генерального директора ОАО «Омский аэропорт».
- доля участия в УК эмитента: 0,24% УК.
- доля участия в УК дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
- наличие родственных связей с лицами входящими в органы управления или ревизионную комиссию эмитента: нет.
3. Иванов Юрий Валентинович (член правления)
- год рождения: 1952г.
- сведения об образовании: Омское высшее общевойсковое училище им. Фрунзе.
- занимаемая должность (в т. ч. за последние 5 лет): 1994г. - по н. в. - Заместитель генерального директора по ЭНС ОАО «Омский аэропорт»
- доля участия в УК эмитента: нет.
- доля участия в УК дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
4. Проничев Иван Васильевич (член правления)
- год рождения: 1932г.
- сведения об образовании: ОЛТУГА, Академия путей сообщения.
- занимаемая должность (в т. ч. за последние 5 лет): 1984г. - 2005г. - Первый заместитель генерального директора ОАО “Омский аэропорт”, с 
2005г. по н. в. - Советник генерального директора по работе с авиакомпаниями.
- доля участия в УК эмитента: 0,24% УК.
- доля участия в УК дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
- наличие родственных связей с лицами входящими в органы управления или ревизионную комиссию эмитента: нет.
5. Новиков Юрий Анисимович (член правления)
- год рождения: 1939г.
- сведения об образовании: Троицкое АТУ ГВФ; Омский политехнический институт.
- занимаемая должность (в т. ч. за последние 5 лет): с 1994г. - по н. в. - Заместитель генерального директора по ЭАТ - Начальник службы ИАС 
ОАО «Омский аэропорт».
- доля участия в УК эмитента: 0,24% УК.
- доля участия в УК дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
- наличие родственных связей с лицами входящими в органы управления или ревизионную комиссию эмитента: нет.
6. Широченко Валентина Густовна (член правления)
- год рождения: 1945г.
- сведения об образовании: Омский государственный педагогический институт.
- занимаемая должность (в т. ч. за последние 5 лет): с 1995г.- по н. в. - Заместитель генерального директора по кадровой  политике ОАО 
«Омский аэропорт».
- доля участия в УК эмитента: 0,01% УК.
- доля участия в УК дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
- наличие родственных связей с лицами входящими в органы управления или ревизионную комиссию эмитента: нет.
7. Канунников Юрий Александрович (член правления)
- год рождения: 1952г.
- сведения об образовании: Высшая пожарная техническая школа МВД СССР.
- занимаемая должность (в т. ч. за последние 5 лет): с 1998г. - по н. в. - Заместитель генерального директора по АБ - Начальник САБ ОАО 
«Омский аэропорт».
- доля участия в УК эмитента: 0,01% УК.
- доля участия в УК дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
- наличие родственных связей с лицами входящими в органы управления или ревизионную комиссию эмитента: нет.
8. Ворошилова Ирина Станиславовна (член правления)
- год рождения: 1961г.
- сведения об образовании: Омский государственный университет.
- занимаемая должность (в т. ч. за последние 5 лет): с 1998г. - по н. в. - Начальник правового отдела ОАО «Омский аэропорт».
- доля участия в УК эмитента: нет.
- доля участия в УК дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
- наличие родственных связей с лицами входящими в органы управления или ревизионную комиссию эмитента: нет.
9. Майборода Александр Сергеевич (член правления)
- год рождения: 1950г.
- сведения об образовании: Рижский институт гражданской авиации.
- занимаемая должность (в т. ч. за последние 5 лет): 1997-2003г.г. – Начальник ПЭО; с 2003г. - по н. в. - Главный экономист ОАО «Омский 
аэропорт».
- доля участия в УК эмитента: 0,01% УК.
- доля участия в УК дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
- наличие родственных связей с лицами входящими в органы управления или ревизионную комиссию эмитента: нет.
10. Зезюля Сергей Николаевич (член правления)
- год рождения: 1963г.
- сведения об образовании: Сибирский автодорожный институт.
- занимаемая должность (в т. ч. за последние 5 лет): с 1997г. - Главный инженер службы спецтранспорта ОАО «Омский аэропорт»; с 2005г. – 
Главный инженер аэропорта.
- доля участия в УК эмитента: 0,01% УК.
- доля участия в УК дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
- наличие родственных связей с лицами входящими в органы управления или ревизионную комиссию эмитента: нет.



11. Борина Ирина Владимировна (член правления)
- год рождения: 1975г.
- сведения об образовании: Омский государственный институт сервиса.
- занимаемая должность (в т. ч. за последние 5 лет): с 1999г. – Заместитель главного бухгалтера ОАО «Омский аэропорт», с 2006г. по н. в – 
Главный бухгалтер ОАО «Омский аэропорт».
- доля участия в УК эмитента: нет.
- доля участия в УК дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
- наличие родственных связей с лицами входящими в органы управления или ревизионную комиссию эмитента: нет.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов
по каждому органу управления эмитента.

Выплата вознаграждения, льгот и компенсации расходов производятся в соответствии с положениями, действующими на предприятии.

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

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является Ревизионная комиссия в количестве -  5 человек, которая 
избирается ежегодно общим собранием акционеров сроком на один год.

Компетенция Ревизионной комиссии (пункт 17.5 устава)
• проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества;
• анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета;
• проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества;
• проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим 

собранием акционеров;
• анализ  финансового  положения  общества,  его  платежеспособности,  ликвидности  активов,  соотношения  собственных  и  заемных 

средств,  чистых  активов  и  уставного  капитала,  выявление  резервов  улучшения  экономического  состояния  общества,  выработка 
рекомендаций для органов управления обществом;

• проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, 
начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

• подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение 
прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

• проверка  правомочности  решений,  принятых  советом  директоров,  единоличным  и  коллегиальным  исполнительным  органом, 
ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с п.17.2 устава ОАО «Омский аэропорт» «Ревизионная комиссия общества избирается в составе 5 человек общим собранием 
акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров».
Ревизионная комиссия общества избрана на собрании акционеров ОАО «Омский аэропорт» - 01.06.2007г. «до следующего годового общего 
собрания» в следующем составе:
1. Беликова Т.В.
- год рождения: 1956г.
- сведения об образовании: ОХМТ.
- занимаемая должность (в т. ч. за последние 5 лет): Ведущий экономист ОАО «Омский аэропорт».
- доля участия в УК эмитента: нет.
- доля участия в УК дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
- наличие родственных связей с лицами входящими в органы управления или ревизионную комиссию эмитента: нет.
2. Изварова Т.В.
- год рождения: сведения отсутствуют.
- сведения об образовании: отсутствуют.
- занимаемая должность (в т. ч. за последние 5 лет): сведения отсутствуют.
- доля участия в УК эмитента: нет.
- доля участия в УК дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
- наличие родственных связей с лицами входящими в органы управления или ревизионную комиссию эмитента: нет.
3. Козлова В.Н.
- год рождения: нет данных.
- сведения об образовании: сведения отсутствуют.
- занимаемая должность (в т. ч. за последние 5 лет): сведения отсутствуют.
- доля участия в УК эмитента: нет.
- доля участия в УК дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
- наличие родственных связей с лицами входящими в органы управления или ревизионную комиссию эмитента: нет.
4. Масловский В.В.
- год рождения: нет данных.
- сведения об образовании: сведения отсутствуют.
- занимаемая должность (в т. ч. за последние 5 лет): сведения отсутствуют.
- доля участия в УК эмитента: нет.
- доля участия в УК дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
- наличие родственных связей с лицами входящими в органы управления или ревизионную комиссию эмитента: нет.
5. Чаусова Е.А.
- год рождения: 01.01.1961г.
- сведения об образовании: ВЗФЭИ.
- занимаемая должность (в т. ч. за последние 5 лет): ОАО «Омский аэропорт» Заместитель главного бухгалтера ОАО «Омский аэропорт».
- доля участия в УК эмитента: нет.
- доля участия в УК дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
- наличие родственных связей с лицами входящими в органы управления или ревизионную комиссию эмитента: нет.



5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Выплата вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии по итогам 2006 года - не производилась.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

В связи с отсутствием утвержденной бухгалтерской отчетности на дату составления ЕКО за 4 квартал, данные по пункту 5.7. – не приводятся.

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

Дополнительных соглашений, обязательств, опционов или же других возможностей по участию в уставном капитале эмитент – не предоставлял.

VI. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, на 26.04.2007г. – 2401 чел.
Номинальных держателей акций эмитента – нет.

6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или 
не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах, владеющих не менее 

чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
1.  Российская Федерация в  лице Федерального  Агентства  по Управлению Федеральным Имуществом,  находящегося по адресу:  103685,  г. 
Москва, Никольский переулок, 9, - владелец 134524 именных обыкновенных акций, что составляет 85,3% уставного капитала общества (или 
93,9% голосующих акций).

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, 
наличии специального права ("золотой акции")

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной федеральной собственности – 85,3% УК, в том числе «от имени Российской 
Федерации»:
1. Российская Федерация в лице Федерального Агентства по Управлению Федеральным Имуществом, владелец 134524 именных обыкновенных 
акций, что составляет 85,3% уставного капитала общества (или 93,9% голосующих акций).
Специального права на участие Российской Федерации (золотой акции) – нет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения по количеству акций, принадлежащих одному акционеру,  и/или их суммарной номинальной стоимости,  и/или максимального 
числа голосов, предоставляемых одному акционеру в уставе ОАО «Омский аэропорт » - отсутствуют.
Доля на участие иностранных лиц в уставном капитале эмитента ограничены нормами Воздушного кодекса РФ (п.2 ст.61).

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не 
менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акции.
1. Российская Федерация в лице Федерального Агентства по Управлению Федеральным Имуществом, владелец 134524 именных обыкновенных 
акций, что составляет 85,3% уставного капитала общества (или 93,9% голосующих акций).
Изменений состава и размера участия РФ с момента учреждения Общества, включая отчетный период – не было.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном периоде – не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с отсутствием утвержденной бухгалтерской отчетности на дату составления ЕКО за 4 квартал, данные по пункту 6.7. – не приводятся.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, 
прилагаемая к отчету

В связи  с  отсутствием  утвержденной бухгалтерской  отчетности  на  дату  составления  ЕКО  за  4  квартал,  данные  по  пункту  7.1.  –  7.2.  не 
приводятся.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Сводная бухгалтерская отчетность - не составляется.



7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика общества разработана и ведется в соответствии с ФЗ от 21.11.1996г. № 129 – ФЗ, Положением о бухгалтерском учете и 
отчетности  РФ,  утвержденным приказом Минфина  РФ от  29.07.1998г.  № 34-н,  положением  по  бухгалтерскому учету  «Учетная  политика 
организации» (ПБУ-1/98), утвержденным приказом Минфина РФ от 09.12.98г. № 60-н, Налоговым Кодексом РФ.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Продажу продукции, товаров и услуг за пределами Российской Федерации общество - не осуществляет.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе 
имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

В связи с отсутствием утвержденной бухгалтерской отчетности на дату составления ЕКО за 4 квартал, данные по пункту 7.6. – не приводятся.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В судебных процессах, решение по которым может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, общество - не 
участвует. 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте  и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Уставный  капитал  общества  составляет  78885   рублей, он разделен  на 143272 обыкновенных   акций, номинальной  стоимостью 50 копеек,  
составляющих -90,8 % УК    и на 14498 привилегированных   акций типа  А, номинальной  стоимостью  50 копеек  одна  акция, составляющих-  
9,2% УК. 
Все  акции размещены и оплачены  при учреждении общества. 
Акции эмитента за пределами Российской Федерации  - не обращаются.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер и структура уставного капитала  эмитента  с момента учреждения  и по настоящее время – не изменялись.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
1. Согласно п. 18.1. устава ОАО «Омский аэропорт» в обществе создан резервный фонд в размере 5% уставного капитала общества.  Сумма 
резервного фонда с 2001 года составляет - 11833 руб. и по настоящее время не изменилась.
Превышение суммы резервного фонда связано с исполнением ранее действовавшего законодательства, определявшего размер резервного фонда 
- 15% УК.
Резервный фонд и специальный фонд для выплаты дивидендов на привилегированные акции типа А в отчетном периоде обществом –  не 
использовались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
- наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров;
- порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента (п.13.11.):
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего 
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В 
случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров 
общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его 
проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в 
списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. 
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров путем опубликования в  печатном 
издании  «Вечерний  Омск»,  «Авиатор»,  через  средства  массовой  информации  (телевидение,  радио),  а  также  сеть  Интернет.  Способ 
информирования (сообщения) о проведении собрания акционеров определяется советом директоров.
- лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а 
также порядок направления (предъявления) таких требований ( п.13.23.):
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, 
требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию 
ревизионной  комиссии  общества,  аудитора  общества  или  акционеров  (акционера),  являющихся  владельцами  не  менее  чем  10  процентов 
голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
- порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров не ранее двух и не позднее шести месяцев после завершения финансового 
года. Конкретную дату проведения собрания определяет совет директоров в период установленный законодательством.
- лица,  которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания)  высшего органа управления эмитента,  а  также порядок 
внесения таких предложений (п.13.13. – 13.17.).
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 45 
дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов 
в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, 
определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Предложение о внесении вопросов в 
повестку  дня  общего  собрания  акционеров  должно  содержать  формулировку  каждого  предлагаемого  вопроса.  Предложение  о  внесении 
вопросов  в  повестку  дня  общего  собрания  акционеров  может  содержать  формулировку  решения  по  каждому  предлагаемому  вопросу. 
Предложение  о  выдвижении  кандидатов  должно  содержать  имя  и  данные  документа,  удостоверяющего  личность  (серия  и  (или)  номер 
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в 
который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложения о 
внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 
(наименования)  представивших  их  акционеров,  количества  и  категории  (типа)  принадлежащих  им  акций  и  должны  быть  подписаны 
акционерами (акционером).
-лица,  которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания – это лица, 



включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Перечень материалов, предоставляемых акционерам, а также порядок ознакомления определяется советом директоров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

ОАО «Омский аэропорт» владеет более 5% УК в следующих обществах:

1. Закрытое акционерное общество «Омскавиасервис»
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Омскавиасервис».
Сокращенное фирменные наименования: ЗАО «Омскавиасервис».
Юридический адрес и место нахождения: 644024, г. Омск, ул. И.Б. Тито, 2.
Доля ОАО «Омский аэропорт» в уставном капитале ЗАО «Омскавиасервис» составляет 19,4% голосующих акций общества.
Доля ЗАО «Омскавиасервис» в уставном капитале ОАО «Омский аэропорт» - отсутствует.
Коллегиальный исполнительный орган - отсутствует. (Создание правления уставом ЗАО «Омскавиасервис» - не предусмотрено).
Единоличный исполнительный орган: Директор ЗАО «Омскавиасервис» - Похилюк Андрей Васильевич, год рождения - 1948г., владеющий 
26,85% голосующих акций общества.
2. Открытое акционерное общества «Аэропорт Омск-Федоровка»
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общества «Аэропорт Омск-Федоровка».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Аэропорт Омск-Федоровка».
Юридический адрес: Российская Федерация, Омская область, Любинский район, деревня Федоровка.
Почтовый адрес: 644031, г. Омск, ул. Иркутская, 104.
Доля ОАО «Омский аэропорт» в уставном капитале: ОАО «Аэропорт Омск-Федоровка» составляет  94,3% УК или же - 53847 обыкновенных 
голосующих акций общества, составляющих 94,3% голосующих акций общества.
Общество находится в стадии ликвидации.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделок,  размер  обязательств  по  которым  составляет  10  и  более  процентов  балансовой  стоимости  активов  эмитента  по  данным  его 
бухгалтерской отчетности за отчетный период – не совершалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг эмитенту и его ценным бумагам – не присваивался.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

1. Категория акций
Обыкновенные

именные 
бездокументарные

привилегированные
именные 

бездокументарные
2, Тип акций --------«»-------- Тип «А»
3. Номинальная стоимость (руб. одна акция) 0,5 0,5

4.
Количество акций, находящихся в обращении
(количество акций, которые не являются погашенными или 
аннулированными) (шт.)

143272 14498

5.

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения 
(количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не 
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) 
(шт.).

0 0

6. Количество объявленных акций (шт.) 0 0

7. Количество акций, находящихся на балансе эмитента (шт.) 0 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в 
результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента (шт.)

0 0

9. Государственный регистрационный номер 1-01-00803-F 2-01-00803-F

10 Дата государственной перерегистрации выпуска 20.06.2003г. 20.06.2003г.
Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории 
(типа);
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании  по вопросу о размещении посредством закрытой 
подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций 
и  эмиссионных ценных  бумаг,  конвертируемых  в  акции,  размещаемых посредством закрытой подписки,  в  количестве,  пропорциональном 
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры 
имеют  возможность  приобрести  целое  число  размещаемых  акций  и  иных  эмиссионных  ценных  бумаг,  конвертируемых  в  акции, 
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
-  получать  долю  чистой  прибыли  (дивиденды),  подлежащую распределению между  акционерами в  порядке,  предусмотренном  законом и 
уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационную Квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся 
у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества, и получать их копии 
за плату;
-  осуществлять  иные  права,  предусмотренные  законодательством,  уставом  и  решениями  общего  собрания  акционеров,  принятыми  в 
соответствии с его компетенцией.



Обыкновенные акции
1.1. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый 
объем прав.
1.2.  Акционеры -  владельцы обыкновенных акций общества  могут в  соответствии с  Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а 
в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Привилегированные акции
1.1. Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый 
объем прав.
1.2.  Владелец  привилегированной  акции  имеет  право  принимать  участие  в  общем  собрании  акционеров.  Акционер  -  владелец 
привилегированных  акций  общества  не  имеет  права  голоса  на  общем  собрании акционеров,  кроме  случаев  установленных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах».
Акционер  -  владелец  привилегированных  акций  участвует  в  общем  собрании  акционеров  с  правом  голоса  при  решении  вопросов  о 
реорганизации и ликвидации общества.
1.3. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении: 
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;
- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации.
1.4.  В  случае  ликвидации  Общества,  остающееся  после  удовлетворений  требований  кредиторов  имущество  общества  используется  для 
осуществления платежей в следующей очередности:
- выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;
- владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций ;
- остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально их 
доле в общем количестве акций, выпущенных акционерным обществом, с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций типа 
А.

Голосующие акции
1.1  Голосующей  является  акция,  предоставляющая  ее  владельцу  право  голоса  по  всем  вопросам  компетенции  общего  собрания  либо  по 
отдельным вопросам, оговоренным в уставе и ФЗ «Об акционерных обществах».
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:
• полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;
• привилегированная акция типа А, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим 
собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате 
дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).
1.2. Привилегированная акция типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации  общества.
1.3. Привилегированная акция дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих 
права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) 
определения  или  увеличения  ликвидационной  стоимости,  выплачиваемых  по  привилегированным  акциям  предыдущей  очереди,  а  также 
предоставления  акционерам-владельцам  привилегированных  акций  иного  типа  преимуществ  в  очередности  выплаты  дивиденда  и  (или) 
ликвидационной стоимости акций.
1.4.  Акции,  голосующие  по  всем вопросам  компетенции общего  собрания,  предоставляют  их  владельцу право  в  порядке  и  на  условиях, 
предусмотренных уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»:
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы управления и контроля общества;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- доступа к документам бухгалтерского учета;
-  требовать  созыва  внеочередного  общего  собрания  акционеров,  проверки  ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности 
общества;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций;
- требовать созыва заседания совета директоров общества.
1.5. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их 
владельцу право:
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;
-  требовать  выкупа  обществом  всех  или  части  принадлежащих  ему  акций  в  случаях,  установленных  уставом  и  ФЗ  «Об  акционерных 
обществах».

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента,
за исключением акций  эмитента

Иных выпусков эмиссионных ценных бумаг, за исключением выпуска акций при учреждении общества, ОАО «Омский аэропорт» - не выпускал. 
Неисполненных обязательств по ценным бумагам общества – нет.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Ценные бумаги выпуски, которых были погашены ранее - ОАО «Омский аэропорт» - не выпускал. 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Уставный капитал общества составляет 78885 рублей, он разделен на 157770 акций в том числе:
-  обыкновенных  акций  –  143272  шт.,  номинальной  стоимостью  50  копеек  одна  акция,  общей  номинальной  стоимостью  -  71636руб., 
государственный регистрационный номер - 1-01-00803-F.
- привилегированных акций типа А - 14498 шт., номинальной стоимостью 50 копеек одна акция, общей номинальной стоимостью - 7249 руб., 
государственный регистрационный номер - 2-01-00803-F.
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 20.06.2003г.
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию - Омское региональное отделение ФКЦБ России.
- вид, серия (тип): обыкновенная именная акция, привилегированная именная акция типа А;
- форма выпуска – бездокументарная;
Все акции размещены и оплачены при учреждении общества. Дополнительных выпусков акций, облигаций, опционов и иных эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции общества - не выпускалось.
Информация о правах, закрепленных каждой ценной бумагой представлена в пункте 8.7.



8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Выпусков ценных бумаг, обязательства по которым  не исполнены, эмитент - не выпускал.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Выпуск облигаций, с обеспечением залога иными лицами, эмитент - не производил.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Облигации с обеспечением (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия, иное), обязательства по 
которым еще не исполнены, эмитент - не размещал.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
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 24.12.02г. выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг «без ограничения 
срока действия».
Централизованного хранения эмиссионных ценных бумаг эмитентом не осуществлялось.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые 
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

- Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ;
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.96г;
- Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.99г.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов
по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Категории владельцев 
ценных бумаг

Порядок и условия налогообложения

дивидендов, % ставка при реализации, % ставка
Порядок и сроки уплаты

налога на доход

Физические лица: 
резиденты НК РФ, гл. 23, ст. 224, п. 4 (9%)

НКРФ, гл. 23 ст. 210, п.3;
ст. 220, п. 1;

ст. 224, п.1 (13%)
НК РФ, гл. 23, ст. 226

Юридические лица РФ НК РФ, гл. 25, ст. 284, п. 3.1.
ставка 9% -------- НК РФ, гл. 25, ст. 287, п. 4

Ценных бумаг, владельцами которых являются нерезиденты, ОАО «Омский аэропорт » не имеет.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента,
а также о доходах по облигациям эмитента

1.  В соответствии с уставом общества п.11.2 «общество вправе  один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по 
размещенным акциям».

п\п Наименование 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г.

1.

Обыкновенные акции:
- Кол-во обыкновенных акций (шт.)
- Р-р дивидендов на 1акцию (руб.)
- Итого по обыкновенным акциям (руб.)

143272
5,0

716360

143272
6,0

859632

143272
24,0

3438528

143272
54,5

7808324

143272
77,0

11031944

2.

Привилегированные:
- Кол-во прив. акций типа А (шт.)
- Р-р дивидендов на 1акцию (руб.)
- Итого по привилегир. акциям (руб.)

14 498
16,0

231968

14498
32,0

463936

14498
65,0

942370

14498
96

1391808

14498
132

1913736

3 Итого по всем типам акций 
(объявлено) начислено (руб.) 948328 1323568 4380898 9200132 12945680

4. Сроки выплаты дивидендов 31.12.03г. 31.12.04г. 31.12.05г. 31.12.06г. 31.12.07г.
5. Форма и условия выплаты дивидендов денежная денежная денежная денежная денежная

6.
Номер протокола и дата проведения 
собрания, принявшего решение
о выплате дивидендов

№11 от
22.05.03г

№12 от
29.04.04г.

№13 от
27.05.05г.

№14 от
25.05.06г.

№15 от
08.06.07г.

2. Решение об объявлении, размере, форме и сроках выплаты дивидендов принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета 
директоров общества. Дата проведения годового общего собрания акционеров по итогам финансово-хозяйственном деятельности общества за 
2006 год – 1 июня 2007года. Протокол №15 от 8 июня 2007г. Форма выплаты - денежными средствами (руб.). Окончание срока выплаты – 
31.12.2007г.
3. Выпуск облигаций эмитентом – не производился.

8.10. Иных сведений - нет.


