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Введение

Основания  возникновения  у  эмитента  обязанности  осуществлять  раскрытие  информации  в  форме 
ежеквартального отчета
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или 
муниципальных  предприятий  (их  подразделений),  и  в  соответствии  с  планом  приватизации,  
утвержденным  в  установленном  порядке  и  являвшимся  на  дату  его  утверждения  проспектом 
эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента 
более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента  касательно  будущих  событий  и/или  действий,  перспектив  развития  отрасли  экономики,  в 
которой  эмитент  осуществляет  основную  деятельность,  и  результатов  деятельности  эмитента,  в  том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий.  Инвесторы  не  должны  полностью  полагаться  на  оценки  и  прогнозы  органов  управления 
эмитента,  так  как  фактические  результаты  деятельности  эмитента  в  будущем  могут  отличаться  от 
прогнозируемых  результатов  по  многим причинам.  Приобретение  ценных  бумаг  эмитента  связано  с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

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

Состав совета директоров эмитента
ФИО Год рождения

Адрианов Юрий Владимирович 1952
Борисов Александр Иванович 1953
Брычев Вячеслав Вячеславович 1962
Красников Дмитрий Максимович 1961
Мясников Виктор Михайлович 1967
Сараев Александр Русланович 1954
Толмачев Юрий Витальевич (председатель) 1960
Ученов Алексей Александрович 1968
Ястребов Олег Николаевич 1966

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО Год рождения

Круглов Сергей Федорович 1952

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО Год рождения

Даукшес Олег Владимирович 1953
Иванов Юрий Валентинович 1952
Борина Ирина Владимировна 1975
Новиков Юрий Анисимович 1939
Широченко Валентина Густавна 1945
Канунников Юрий Александрович 1952

6



Ворошилова Ирина Станиславовна 1961
Майборода Александр Сергеевич 1950
Зезюля Сергей Николаевич 1963
Круглов Сергей Федорович (председатель) 1952

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Омский» Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Омский» ОАО «ОТП Банк»
Место нахождения: 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 35
ИНН: 7708001614
БИК: 045209777
Номер счета: 40702810700000400448
Корр. счет: 30101810000000000777
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Омский» Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Омский» ОАО «ОТП Банк»
Место нахождения: 644099, г. Омск, ул.  Красногвардейская, д. 35
ИНН: 7708001614
БИК: 045209777
Номер счета: 40702840100000300448
Корр. счет: 30101810000000000777
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное  фирменное  наименование: Филиал  "Газпромбанк"  (Открытое  акционерное  общество)  в  
г.Омске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "ГПБ" (ОАО) в г. Омске
Место нахождения: г. Омск, ул. Магистральная, д. 2
ИНН: 7744001497
БИК: 045279828
Номер счета: 40702810900310000809
Корр. счет: 30101810800000000828
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор  (аудиторы),  осуществляющий  независимую  проверку  бухгалтерского  учета  и  финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 
(аудиторах),  утвержденном (выбранном)  для  аудита  годовой  финансовой  (бухгалтерской)  отчетности 
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное  общество "ФинТест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФинТест"
Место нахождения: г. Омск,  ул. Лермонтова, 130
ИНН: 5504033491
ОГРН: 1025500984078
Телефон: (3812) 36-43-95
Факс: (3812) 36-43-95
Адрес электронной почты: fintest@omsknet.ru
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Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
Номер: Е 003016
Дата выдачи: 10.12.2007
Дата окончания действия: 10.12.2012

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некомерческое партнерство "Институт профессиональных аудиторов"
Место нахождения: Россия, г. Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 812
Сведения  о членстве  аудитора  в  коллегиях,  ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): Некоммерческое партнерство "Институт профессиональных аудиторов"

Финансовый  год  (годы),  за  который  (за  которые)  аудитором  проводилась  независимая  проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2005
2006
2007
2008

Факторы,  которые  могут  оказать  влияние  на  независимость  аудитора  от  эмитента,  в  том  числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также  
существенных  интересов,  связывающих  аудитора  (должностных  лиц  аудитора)  с  эмитентом 
(должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
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.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
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  30  дней  до  проведения  конкурса  объявление  размещается  в  газете  
«Коммерческие  вести»  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.
Указывается  информация  о  работах,  проводимых  аудитором  в  рамках  специальных  аудиторских 
заданий:
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных 
финансовых  лет,  за  которые  аудитором  проводилась  независимая  проверка  бухгалтерского  учета  и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом  директоров общества.
Приводится  информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: Задолженности по оплате услуг аудитора нет.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
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1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя 2008, 9 мес. 2009, 9 мес.

Стоимость чистых активов эмитента, руб. 407 345 000 301 593 000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 58.7 93.8
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 58.2 93.5
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 0 0
Уровень просроченной задолженности, % 0 0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 6.5 5.6
Доля дивидендов в прибыли, % 0 0
Производительность труда, руб./чел 903 600 547 000
Амортизация к объему выручки, % 1.4 3.4

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не  указывается  эмитентами,  обыкновенные  именные  акции  которых  не  допущены  к  обращению 
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности эмитента За 9 мес. 2009 г.
Наименование обязательств Срок наступления платежа

До 1 года Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. 86866000
в том числе просроченная, руб. 0 x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. 8 268 000
в том числе просроченная, руб. 0 x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, руб.

5 660 000

в том числе просроченная, руб. 0 x
Кредиты, руб. 140 700 000
в том числе просроченные, руб. 0 x
Займы, руб. 0
в том числе просроченные, руб. 0 x
в том числе облигационные займы, руб. 0
в том числе просроченные облигационные займы, руб. 0 x
Прочая кредиторская задолженность, руб. 16 155 000
в том числе просроченная, руб. 0 x
Итого, руб. 281 927 000
в том числе просрочено, руб. 0 x
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Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы,  на  долю  которых  приходится  не  менее  10  процентов  от  общей  суммы  кредиторской 
задолженности
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Газпромнефть-Аэро"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Газпромнефть - Аэро"
Место нахождения: г. Москва, ул. Профсоюзная,д. 25А
ИНН: 7714117720
ОГРН: 1027700232614
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 76 442 365
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): 0,1% за задержку продукции и услуг по организации перевозки, транспортировки
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых 
лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 
5 лет,  и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам 
займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 
эмитента  на  дату  последнего  завершенного  отчетного  квартала,  предшествующего  заключению 
соответствующего  договора,  а  также  иным  кредитным  договорам  и/или  договорам  займа,  которые 
эмитент считает для себя существенными. В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, 
описывается  исполнение  эмитентом  обязательств  по  каждому  выпуску  облигаций,  совокупная 
номинальная  стоимость  которых  составляет  5  и  более  процентов  балансовой  стоимости  активов 
эмитента  на  дату  окончания  последнего  завершенного  квартала,  предшествующего  государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено 
или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на 
дату  окончания  последнего  завершенного  квартала,  предшествующего  государственной  регистрации 
выпуска облигаций

Наименование 
обязательства

Наименование 
кредитора 

(займодавца)

Сумма 
основного 

долга
Валюта

Срок кредита 
(займа) / срок 

погашения

Наличие 
просрочки 

исполнения 
обязательства в 
части выплаты 

суммы основного 
долга и/или 

установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней

Кредитная линия Филиал ГПБ 
(ОАО) 86 000 000 RUR 03.09.2010 0

Кредитная линия Филиал "Омский" 
ОАО "ОТП Банк" 54 700 000 RUR 30.08.2011 0

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих  обязательств,  не  отраженных  в  бухгалтерском  балансе,  которые  могут  существенно  
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и 
условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
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2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
-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.

2.5.2. Страновые и региональные риски
-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.

2.5.3. 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.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Омский аэропорт"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Омский аэропорт"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: АООТ" Омский аэропорт"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Омский аэропорт"
Дата введения наименования: 07.06.1994
Основание введения наименования:
Свидетельство о государственной регистрации регистрационный № 36494005

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество"Омский аэропорт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Омский аэропорт"
Дата введения наименования: 05.11.1997
Основание введения наименования:
Постановление №3533 от 05.11.1997

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 36494005
Дата государственной регистрации: 07.06.1994
Наименование  органа,  осуществившего  государственную  регистрацию: Городская  регистрационная 
палата Администрации г. Омска
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Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025501376878
Дата регистрации: 15.07.2002
Наименование  регистрирующего  органа: ИМНС  РФ  по  Кировскому  административному  округу 
г.Омска

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок  существования  эмитента  с  даты  его  государственной  регистрации,  а  также  срок,  до  которого 
эмитент  будет  существовать,  в  случае  если  он  создан  на  определенный  срок  или  до  достижения 
определенной цели:
Срок существования общества с 07.06.1994 года.
Общество создано без ограничения срока деятельности.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при 
наличии),  и  иная информация о деятельности эмитента,  имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента:
ОАО  «Омский  аэропорт»  создано  в  результате  преобразования  Омского  государственного  
авиапредприятия (ОГАП) и является  его правопреемником в части перешедшего ему имущества.  
Общество является  юридическим лицом,  действует на  основании  устава  и  законодательства  
Российской Федерации.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 644103 Россия, Омская область, г. Омск, Транссибирская 18
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
644103 Россия, Омская область, г. Омск, Транссибирская 18
Адрес для направления корреспонденции
644103 Россия, Омская область, г. Омск, Транссибирская 18
Телефон: (3812) 517382
Факс: (3812) 517382
Адрес электронной почты: office@aeroomsk.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.aeroomsk.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  5507028605

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
63.23.1
45.21.1
51.70
55.51
55.52
63.11.2
63.12.4
63.23.3
63.23.4
63.20.11
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74.40
85.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период

Наименование вида продукции (работ, услуг): Обеспечение взлет-посадки воздушных судов

Наименование показателя 2008, 9 мес. 2009, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной 
деятельности, руб. 80 985 757 57 375 702

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной 
деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % 21.1 18.1

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего  года и причины 
таких изменений
Снижение  выручки  на  29,1%  связано  с  сокращением  объемов  работ   (банкротство  ряда  
авиакомпаний, падение спроса на услуги авиационного транспорта)

Наименование вида продукции (работ, услуг): Обеспечение авиационной безопасности

Наименование показателя 2008, 9 мес. 2009, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб. 55 062 785 39 097 762
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в 
общем объеме выручки (доходов) эмитента, % 14.4 12.3

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего  года и причины 
таких изменений
Снижение  выручки  на  29%  связано  с  сокращением  объемов  работ   (банкротство  ряда 
авиакомпаний, падение спроса на услуги авиационного транспорта)

Наименование вида продукции (работ, услуг): Обслуживание пассажиров в аэровокзале

Наименование показателя 2008, 9 мес. 2009, 9 мес.

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной 
деятельности, руб. 28 233 101 23 121 655

Доля объема выручки (доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, %

7.4 7.3

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего  года и причины 
таких изменений
Снижение  выручки  на  18,1%  связано  с  сокращением  объемов  работ  (банкротство  ряда  
авиакомпаний, падение спроса на услуги авиационного транспорта)
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Наименование вида продукции (работ, услуг): Обслуживание убывающих пассажиров

Наименование показателя 2008, 9 мес. 2009, 9 мес.

Объем выручки (доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности, руб. 34 108 667 28 749 100

Доля объема выручки (доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, %

8.9 9

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего  года и причины 
таких изменений
Снижение  выручки  на  15,7%  связано  с  сокращением  объемов  работ  (банкротство  ряда  
авиакомпаний, падение спроса на услуги авиационного транспорта)

Наименование вида продукции (работ, услуг): Обеспечение воздушных судов авиаГСМ

Наименование показателя 2008, 9 мес. 2009, 9 мес.

Объем выручки (доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности, руб. 43 759 562 33 839 491

Доля объема выручки (доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, %

11.4 10.7

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего  года и причины 
таких изменений
Снижение  выручки  на  22,7%  связано  с  сокращением  объемов  работ   (снижение  количества  
обслуженных  ВС,  замена   авиаперевозчиками  воздушных  судов  типа  Ту-154  на  воздушные  суда  
иностранного производства , более экономичные по расходу авиатоплива).

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Деятельность эмитента имеет сезонный характер.

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг),  предлагаемые эмитентом на 
рынке  его  основной  деятельности,  в  той  степени,  насколько  это  соответствует  общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг).  Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены 
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За отчетный квартал
Поставщики  эмитента,  на  которых  приходится  не  менее  10  процентов  всех  поставок  материалов  и 
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: ЗАО "Газпромнефть-Аэро" (авто -и авиагсм)
Место нахождения: Россия г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125, А
ИНН: 7714117720
Доля в общем объеме поставок, %: 65

Полное фирменное наименование: МУП "Тепловая компания"
Место нахождения: Россия ,г. Омск, ул. 24-я Северная, д. 125, А
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ИНН: 5501016762
Доля в общем объеме поставок, %: 1.5

Полное фирменное наименование: ОАО "Омская энергосбытовая компания"
Место нахождения: Россия г.Омск, ул. Партизанская, д.10
ИНН: 5503091518
Доля в общем объеме поставок, %: 1.9

Полное фирменное наименование: ООО "ТД Мельница" (продукты)
Место нахождения: Россия , Омская область, р.п. Полтавка, ул. Победы. д.18
ИНН: 5530005420
Доля в общем объеме поставок, %: 0.9

Полное фирменное наименование: ООО "Торговая группа "Мясной двор" (продукты)
Место нахождения: Россия, г.Омск, ул. Нейбута, д. 91, А
ИНН: 5504071730
Доля в общем объеме поставок, %: 0.9

Полное фирменное наименование: ИП "Дунаева" (продукты)
Место нахождения: Россия, г. Омск, ул. Менделеева, д. 37-19
ИНН: 550201400212
Доля в общем объеме поставок, %: 0.9

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего  отчетного  периода  по  сравнению  с  соответствующим  отчетным  периодом 
предшествующего года
Снижение цены на авиатопливо на 36%. Увеличение тарифа на электроэнергию на 17%, повышение  
тарифа на теплоэнергию - на 30%

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и 
возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Рынками сбыта услуг являются аэропорты г. Омска и г. Тары.
Основная доля сбыта приходится на аэропорт  г. Омска – 93%.

Факторы,  которые  могут  негативно  повлиять  на  сбыт  эмитентом  его  продукции  (работ,  услуг),  и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
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 самолета-вылета. 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  меньшее  количество  автотоплива.  Производится 
монтаж нового светосигнального оборудования - более экономичного по расходу электроэнергии.  
Другим  важным  фактором,  сдерживающим   увеличение  сбыта,  является  невысокий  уровень  
заработной платы населения в регионе, на который эмитент повлиять не может.

15



3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Омская таможня
Номер: 10610/100010
Наименование вида (видов) деятельности: Свидетельство о включении в реестр владельцев складов  
временного хранения
Дата выдачи: 18.04.2005
Дата окончания действия: 18.04.2010
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по технадзору
Номер: ВП -61- 000479 (ЖН)
Наименование вида (видов)  деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных 
объектов
Дата выдачи: 23.09.2009
Дата окончания действия: 25.09.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребления и благополучия человека
Номер: 55.01.08.002.Л.000005.02.06
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление деятельности, связанной с источниками 
ионизирующего излучения (генерирующими)
Дата выдачи: 27.02.2006
Дата окончания действия: 29.04.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер: 44205
Наименование вида (видов) деятельности: Предоставление услуг местной телефонной  связи
Дата выдачи: 21.09.2006
Дата окончания действия: 21.09.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство  здравоохранения Омской области
Номер: О-ЛО-55-01-000075
Наименование  вида  (видов)  деятельности: Медицинская  деятельность  в  объеме  работ  и  услуг  
согласно приложению
Дата выдачи: 11.06.2008
Дата окончания действия: 11.06.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству
Номер: ГС-6-55-02-27-0-5507028605-001978-1
Наименование  вида  (видов)  деятельности: Строительство  зданий  и  сооружений  1-11  уровней 
ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 01.11.2004
Дата окончания действия: 01.11.2009
Наименование  органа,  выдавшего  лицензию: Управление  по  технологическому  и  экологическому  
надзору Ростехнадзора по Новосибирской области
Номер: 60-ЭТ-000003(к)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация тепловых сетей
Дата выдачи: 26.01.2005
Дата окончания действия: 25.01.2010
Наименование  органа,  выдавшего  лицензию: Управление  по  технологическому  и  экологическому  
надзору Ростехнадзора по Омской области
Номер: ОТ-61-0000-15(55)
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по обращению с опасными отходами
Дата выдачи: 01.04.2005
Дата окончания действия: 01.04.2010
Наименование органа, выдавшего лицензию: Главное управление Государственной противопожарной 
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Службы
Номер: 2/08717
Наименование  вида  (видов)  деятельности: Производство   работ  по  монтажу,  ремонту  и 
обслуживанию средств обеспечения  пожарной безопасности  зданий и сооружений
Дата выдачи: 06.07.2004
Дата окончания действия: 07.07.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер: АБ №  0907090
Наименование вида (видов) деятельности: Обеспечение авиационной безопасности
Дата выдачи: 26.10.2007
Дата окончания действия: 26.10.2012

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

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  и  улучшения  качества  обслуживания  
пассажиров  эмитент  планирует  завершение  работ  по  реконструкции  рулежных  дорожек  (РД)  в  
ближайший период. 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 за счет собственных и  
кредитных средств. В результате реконструкции здания аэровокзала омичи получат новый аэровокзал,  
оснащенный  современным  оборудованием,  а  наличие  трансферного  зала  позволит  привлечь  новые 
авиакомпании,  что  увеличит  доходы Общества.  ОАО  "Омский  аэропорт"  предпринимает  меры по  
привлечению  новых авиакомпаний.

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общества «Аэропорт Омск-Федоровка»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Аэропорт Омск-Федоровка»

Место нахождения
Россия, Омская область, Любинский район, деревня Федоровка,
ИНН: 5519007663
ОГРН:
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 94.3
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 94.3
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание  основного  вида  деятельности  общества.  Описание  значения  общества  для  деятельности 
эмитента:
Общество находится  в стадии ликвидации с 30.06.2006г
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Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год рождения
Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, %

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, %

Миклашов Вячеслав Михайлович 1954 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

На дату окончания отчетного квартала

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость, руб.

Сумма начисленной 
амортизации, руб.

Здания 36 837 721.4 22 909 156.1
Машины и оборудование 138 225 002.79 90 134 719.33
Передаточные устройства 5 915 267.17 3 837 882.59
Производственный и хозяйственный инвентарь 8 873 130.78 4 503 281.78
Прочие основные фонды 864 981.63 552 968.02
Сооружения 12 390 555.05 8 633 240.48
Транспортные средства 38 203 463.35 29 110 719.82
Земельные участки 354 521.35 0
Всего 241 664 643.52 159 681 968.12

Отчетная дата: 30.09.2009

Результаты  последней  переоценки  основных  средств  и  долгосрочно  арендуемых  основных  средств, 
осуществленной  за  5  завершенных  финансовых  лет,  предшествующих  отчетному  кварталу,  либо  за 
каждый  завершенный  финансовый  год,  предшествующий  отчетному  кварталу,  если  эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Да

Указываются  сведения  о  планах  по  приобретению,  замене,  выбытию  основных  средств,  стоимость 
которых  составляет  10  и  более  процентов стоимости  основных  средств  эмитента,  и  иных  основных 
средств  по усмотрению эмитента,  а  также сведения  обо всех  фактах  обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия 
и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода: Нет.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя 2008, 9 мес. 2009, 9 мес.

Выручка, руб. 1 288 476 000 738 025 000
Валовая прибыль, руб. 196 505 000 101 249 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток), руб. 92 460 000 518 000

Рентабельность собственного капитала, % 22.7 0.17
Рентабельность активов, % 14.3 0.09
Коэффициент чистой прибыльности, % 7.17 0.07
Рентабельность продукции (продаж), % 10.5 5.9
Оборачиваемость капитала 3.15 2.4
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. 0 0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
валюты баланса 0 0

Экономический  анализ  прибыльности/убыточности  эмитента  исходя  из  динамики  приведенных 
показателей.  В  том  числе  раскрывается  информация  о  причинах,  которые,  по  мнению  органов 
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по 
состоянию  на  момент  окончания  отчетного  квартала  в  сравнении  с  аналогичным  периодом 
предшествующего года (предшествующих лет):
За  отчетный  период  наблюдается  ухудшение  экономических  показателей  деятельности 
предприятия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной является  
снижение объемов работ, уменьшение доходов и прибыли.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от 
основной деятельности

На изменение размера выручки основное влияние оказывают два фактора: изменение объемов работ  
и  изменение  тарифов  на  услуги,  оказываемые эмитентом.  Тарифы за  наземное обслуживание  ,  
утверждаемые Генеральным директором ОАО «Омский аэропорт»  повысились с 1 января  2009  
года и с 1 июня 2009 года, а тарифы, утверждаемые ФСТ РФ, повысились с апреля 2008 года .   По  
итогам  9 мес.  2009 года положительное влияние на динамику выручки оказало  только  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 .

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Наименование показателя 2008, 9 мес. 2009, 9 мес.

Собственные оборотные средства, руб. 49 166 000 -83 997 000
Индекс постоянного актива 0.9 1.3
Коэффициент текущей ликвидности 1.2 0.7
Коэффициент быстрой ликвидности 0.85 0.5
Коэффициент автономии собственных средств 0.6 0.5

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей:
Недостаточность собственных оборотных средств и  увеличение  дебиторской задолженности 
негативно отражаются на показателях ликвидности и платежеспособности эмитента.
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4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя 2009, 9 мес.

Размер уставного капитала 78 885
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи (передачи) 0

Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей 
перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) 
эмитента

0

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений 
из прибыли эмитента 12 000

Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости 
активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму 
разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной 
стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по 
цене, превышающей номинальную стоимость

132 448 000

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента 169 054 000
Общая сумма капитала эмитента 301 593 000

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя 2009, 9 мес.
Оборотные активы 198 970 000
Запасы 60 860 000
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 34 022 000
животные на выращивании и откорме 0
затраты в незавершенном производстве 0

готовая продукция и товары для перепродажи 18685000

товары отгруженные 0
расходы будущих периодов 8153000
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1 651 000

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты) 131 995 000

в том числе покупатели и заказчики 73 667 000
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства 4 464 000
Прочие оборотные активы

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг,  допущенных к обращению организатором 
торговли
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4.3.3. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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

Расходов в этой области - нет.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В  авиационной  отрасли  в  целом  наблюдается  снижение  объемов  работ.  Мировой  финансовый  
кризис повлек за собой снижение платежеспособности населения ,  сокращение спроса на услуги  
авиационного  транспорта,  банкротство  ряда  авиакомпаний.  Т.е.  наблюдается  ухудшение 
конъюнктуры рынка.  Такая  же ситуация сложилась  и в  ОАО "Омский аэропорт": сокращение  
рейсов, уменьшение пассажиропотока.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Омский аэропорт - одно из старейших российских авиапредприятий, входит в тридцатку лучших  
из  351  российского  аэропорта по  перевозкам пассажиров,  грузов  и  почты.  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» также  входит  в  число  прибыльно 
работающих аэропортов. По данным Сибирского ОУ Омский аэропорт находится на 2–м месте  
среди авиапредприятий Западной Сибири по основным объемным показателям.
У  Омского  аэропорта  налажены  партнерские  отношения  с  более  чем  60  российскими  и  
зарубежными авиакомпаниями, которые выполняют регулярные и чартерные рейсы. 
Доля общества по объему перевозок в целом среди предприятий гражданской авиации за последние 
три года в основном остается стабильной.
На изменении объема работ также сказывается движение через Омский аэропорт как грузовых,  
так и пассажирских воздушных судов. Постоянно ведется работа по привлечению авиакомпаний.
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.
Мировой  финансовый  кризис,  начавшийся  в  конце  2008  года  оказал  негативное  влияние  как  на 
авиационную отрасль  в  целом,  так и на  деятельность ОАО «Омский аэропорт».  Наблюдается  
падение  объемов  работ  и,  как  следствие,  снижение  доходов  Общества.  Но,  несмотря  на  это  
постоянно ведется работа по привлечению авиакомпаний в Омский аэропорт.

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.
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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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента:
- общее собрание  акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- коллегиальный исполнительный орган  (правление).

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей 
редакции устава  эмитента  и  внутренних  документов,  регулирующих  деятельность  органов эмитента: 
www.aeroomsk.ru

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

5.2.1. Состав совета директоров эмитента

ФИО: Адрианов Юрий Владимирович
Год рождения: 1952
Образование:  Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации Должность

с по

ФАВТ РФ
Заместитель руководителя – 

начальник управления 
Росавиации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в 
результате  осуществления  прав  по  принадлежащим ему  опционам эмитента: эмитент не  выпускал 
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента  Лицо указанных долей не имеет
Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения  о  привлечении  лица  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против  государственной  власти:  Лицо  к 
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Борисов Александр Иванович
Год рождения: 1953
Образование: Высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации Должность

с по

ЗС МТУ Росавиации Руководитель ЗС МТУ ВТ 
Росавиации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в 
результате  осуществления  прав  по  принадлежащим ему  опционам эмитента: эмитент не  выпускал 
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента  Лицо указанных долей не имеет
Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения  о  привлечении  лица  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против  государственной  власти:  Лицо  к 
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Брычев Вячеслав Вячеславович
Год рождения: 1962
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации Должность

с по

ФАУФИ РФ
Заместитель начальника 

отдела управления 
Росимущества

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в 
результате  осуществления  прав  по  принадлежащим ему  опционам эмитента: эмитент не  выпускал 
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения  о  привлечении  лица  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против  государственной  власти:  Лицо  к 
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Красников Дмитрий Максимович
Год рождения: 1961
Образование:  Московский  энергетический  техникум,  Московский  институт  управления  им.  
С.Орджоникидзе, Академия государственной службы при Президенте РФ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации Должность

с по

ФГУП "Администрация гражданских 
аэродромов (аэропортов)"

Первый заместитель 
генерального директора 
ФГУП "Администрация 
гражданских аэродромов 

(аэропортов)"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в 
результате  осуществления  прав  по  принадлежащим ему  опционам эмитента: эмитент не  выпускал 
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента  Лицо указанных долей не имеет
Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения  о  привлечении  лица  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против  государственной  власти:  Лицо  к 
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мясников Виктор Михайлович
Год рождения: 1967
Образование:  МГТУ  им.  Баумана,  Высшая  школа  экономики,  Государственный  университет  по  
землеустройству, Учебный центр при Государственной Академии Управления
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации Должность

с по

ОАО «Холдинг МРСК» Член комитета по оценке 
ОАО «Холдинг МРСК»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в 
результате  осуществления  прав  по  принадлежащим ему  опционам эмитента: эмитент не  выпускал 
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента  Лицо указанных долей не имеет
Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения  о  привлечении  лица  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
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за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против  государственной  власти:  Лицо  к 
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сараев Александр Русланович
Год рождения: 1954
Образование: Томский государственный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации Должность

с по

Высшая школа приватизации и 
предпринимательства

Вице президент по 
стратегическому развитию 

Высшей школы приватизации 
и предпринимательству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в 
результате  осуществления  прав  по  принадлежащим ему  опционам эмитента: эмитент не  выпускал 
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения  о  привлечении  лица  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против  государственной  власти:  Лицо  к 
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Толмачев Юрий Витальевич
(председатель)
Год рождения: 1960
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации Должность

с по

ФАУФИ РФ Консультант отдела 
управления Росимущества

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в 
результате  осуществления  прав  по  принадлежащим ему  опционам эмитента: эмитент не  выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента Лицо указанных долей не имеет
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Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения  о  привлечении  лица  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против  государственной  власти:  Лицо  к 
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ученов Алексей Александрович
Год рождения: 1968
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации Должность

с по

ФАУФИ РФ
Ведущий специалист – 

эксперт отдела управления 
Росимущества

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в 
результате  осуществления  прав  по  принадлежащим ему  опционам эмитента: эмитент не  выпускал 
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения  о  привлечении  лица  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против  государственной  власти:  Лицо  к 
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ястребов Олег Николаевич
Год рождения: 1966
Образование: Иркутский политехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации Должность

с по

ЗАО ФК «Улан–Удэ»
Заместитель директора по 

инвестициям ЗАО ФК «Улан–
Удэ»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в 
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результате  осуществления  прав  по  принадлежащим ему  опционам эмитента: эмитент не  выпускал 
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения  о  привлечении  лица  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против  государственной  власти:  Лицо  к 
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Круглов Сергей Федорович
Год рождения: 1952
Образование: ОЛТУГА, Академия гражданской авиации г. Ленинград
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации Должность

с по
1989 н.в. ОАО "Омский аэропорт" Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.24
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.25
Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в 
результате  осуществления  прав  по  принадлежащим ему  опционам эмитента: эмитент не  выпускал 
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения  о  привлечении  лица  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против  государственной  власти:  Лицо  к 
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: Даукшес Олег Владимирович
Год рождения: 1953
Образование: ОЛТУГА; Рижский авиационный университет

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период
Наименование организации Должность

с по

2005 н.в. ОАО "Омский аэропорт"
Первый заместитель 

генерального директора ОАО 
"Омский аэропорт"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.24
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.26
Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в 
результате  осуществления  прав  по  принадлежащим ему  опционам эмитента: эмитент не  выпускал 
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения  о  привлечении  лица  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против  государственной  власти:  Лицо  к 
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Иванов Юрий Валентинович
Год рождения: 1952
Образование: Омское высшее Общевойсковое училище им. Фрунзе
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации Должность

с по

1994 по н.в. ОАО "Омский Аэропорт" Заместитель генерального 
директора по ЭНС

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в 
результате  осуществления  прав  по  принадлежащим ему  опционам эмитента: эмитент не  выпускал 
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения  о  привлечении  лица  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против  государственной  власти:  Лицо  к 
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Борина Ирина Владимировна
Год рождения: 1975
Образование: Омский государственный институт сервиса
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации Должность

с по

1999 2006 ОАО "Омский аэропорт" Заместитель главного 
бухгалтера

2006 н.в. ОАО "Омский аэропорт" Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в 
результате  осуществления  прав  по  принадлежащим ему  опционам эмитента: эмитент не  выпускал 
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения  о  привлечении  лица  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против  государственной  власти:  Лицо  к 
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Новиков Юрий Анисимович
Год рождения: 1939
Образование: Троицкое АТУ ГВФ, Омский политехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации Должность

с по

1994 н.в. ОАО "Омский аэропорт"
Заместитель генерального 

директора по ЭАТ, начальник 
службы ИАС

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.24
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.26
Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в 
результате  осуществления  прав  по  принадлежащим ему  опционам эмитента: эмитент не  выпускал 
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения  о  привлечении  лица  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против  государственной  власти:  Лицо  к 
указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Широченко Валентина Густавна
Год рождения: 1945
Образование: Омский государственненный педагогический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации Должность

с по

1995 н.в. ОАО " Омский аэропорт"
Заместитель генерального 

директора по кадровой 
политике

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.009
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.004
Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в 
результате  осуществления  прав  по  принадлежащим ему  опционам эмитента: эмитент не  выпускал 
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения  о  привлечении  лица  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против  государственной  власти:  Лицо  к 
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Канунников Юрий Александрович
Год рождения: 1952
Образование: Высшая  пожарная  техническая школа МВД СССР
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации Должность

с по

1998 н.в. ОАО "Омский аэропорт"
Заместитель генерального 

директора по АБ - начальник 
САБ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.003
Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в 
результате  осуществления  прав  по  принадлежащим ему  опционам эмитента: эмитент не  выпускал 
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента Лицо указанных долей не имеет
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Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения  о  привлечении  лица  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против  государственной  власти:  Лицо  к 
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ворошилова Ирина Станиславовна
Год рождения: 1961
Образование: ОмГУ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации Должность

с по
1998 н.в. ОАО "Омский аэропорт" Начальник правового отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в 
результате  осуществления  прав  по  принадлежащим ему  опционам эмитента: эмитент не  выпускал 
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения  о  привлечении  лица  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против  государственной  власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Майборода Александр Сергеевич
Год рождения: 1950
Образование: Рижский институт гражданской авиации
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации Должность

с по
2003 н.в. ОАО "Омский аэропорт" Главный экономист

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.009
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.004
Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в 
результате  осуществления  прав  по  принадлежащим ему  опционам эмитента: эмитент не  выпускал 
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения  о  привлечении  лица  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против  государственной  власти:  Лицо  к 
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Зезюля Сергей Николаевич
Год рождения: 1963
Образование: Сибирский автодорожный институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации Должность

с по
2005 н.в. ОАО "Омский аэропорт" Главный инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.007
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.004
Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в 
результате  осуществления  прав  по  принадлежащим ему  опционам эмитента: эмитент не  выпускал 
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения  о  привлечении  лица  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против  государственной  власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Круглов Сергей Федорович
(председатель)
Год рождения: 1952
Образование: ОЛТУГА, Академия гражданской авиации г. Ленинград
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации Должность

с по
1989 н.в. ОАО "Омский аэропорт" Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.24
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.25
Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в 
результате  осуществления  прав  по  принадлежащим ему  опционам эмитента: эмитент не  выпускал 
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения  о  привлечении  лица  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против  государственной  власти:  Лицо  к 
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица,  осуществляющего  функции  единоличного  исполнительного  органа  управления  эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,  которые были выплачены 
эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Совет директоров
Вознаграждение, руб. 0
Заработная плата, руб. 0
Премии, руб. 0
Комиссионные, руб. 0
Льготы, руб. 0
Компенсации расходов, руб. 0
Иные имущественные представления, руб. 0
Иное, руб. 0
ИТОГО, руб. 0

Cведения  о  существующих  соглашениях  относительно  таких  выплат  в  текущем  финансовом  году: 
Выплата вознаграждения членам совета директоров по итогам 2008 года - не производилась.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 
год,  который  был  определен  (утвержден)  уполномоченным  органом  управления  эмитента,  но  по 
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

Коллегиальный исполнительный орган
Вознаграждение, руб. 0
Заработная плата, руб. 10 974 049
Премии, руб. 19 095
Комиссионные, руб. 0
Льготы, руб. 0
Компенсации расходов, руб. 520 557
Иные имущественные представления, руб. 0
Иное, руб. 0
ИТОГО, руб. 11 513 701
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: Размер 
вознаграждения  по  данному  органу  по  итогам  работы  за  последний  завершенный  финансовый  год, 
который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию 
на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является Ревизионная 
комиссия в составе - 5 человек, которая избирается ежегодно общим собранием акционеров сроком  
на один год.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование  органа  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента: Ревизионная 
комиссия

ФИО: Вотинцева Марина Владимировна
Год рождения:
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации Должность

с по

ЗС МТУ ВТ Росавиации Начальник отдела ЗС МТУ 
ВТ Росавиации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в 
результате  осуществления  прав  по  принадлежащим ему  опционам эмитента: эмитент не  выпускал 
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения  о  привлечении  лица  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против  государственной  власти:  Лицо  к 
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Леонова Елена Владимировна
Год рождения:
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации Должность

с по

ТУ Росимущества по Омской области
Заместитель начальника 

отдела ТУ Росимущества по 
Омской области
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в 
результате  осуществления  прав  по  принадлежащим ему  опционам эмитента: эмитент не  выпускал 
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения  о  привлечении  лица  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против  государственной  власти:  Лицо  к 
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Черноусова Виктория Геннадьевна
Год рождения: 1983
Образование: Московский институт потребительского кооператива
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации Должность

с по

ФАУФИ РФ Начальник отдела 
Управления Росавиации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в 
результате  осуществления  прав  по  принадлежащим ему  опционам эмитента: эмитент не  выпускал 
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения  о  привлечении  лица  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против  государственной  власти:  Лицо  к 
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Малахова Светлана Ивановна
Год рождения: 1955
Образование: Омский сельскохозяйственный институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации Должность

с по

2000 н. в. ОАО "Омский аэропорт" Начальник ревизионного 
отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в 
результате  осуществления  прав  по  принадлежащим ему  опционам эмитента: эмитент не  выпускал 
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения  о  привлечении  лица  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против  государственной  власти:  Лицо  к 
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Чаусова Евгения Александровна
Год рождения: 1961
Образование: ВЗФЭИ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации Должность

с по

1986 н. в. ОАО "Омский аэропорт" Заместитель главного 
бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в 
результате  осуществления  прав  по  принадлежащим ему  опционам эмитента: эмитент не  выпускал 
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения  о  привлечении  лица  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против  государственной  власти:  Лицо  к 
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

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

Сведения  о  размере  вознаграждения  по  каждому  из  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной 
деятельностью.  Указываются  все  виды  вознаграждения,  в  том  числе  заработная  плата,  премии, 
комиссионные,  льготы и  (или)  компенсации  расходов,  а  также  иные  имущественные  представления, 
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Наименование  органа  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента: Ревизионная 
комиссия

Вознаграждение, руб. 0
Заработная плата, руб. 495 484
Премии, руб. 1 500
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Комиссионные, руб. 0
Льготы, руб. 0
Компенсации расходов, руб. 0
Иные имущественные представления, руб. 0
Иное, руб. 0
ИТОГО, руб. 496 984

Cведения  о  существующих  соглашениях  относительно  таких  выплат  в  текущем  финансовом  году: 
Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам 2008 года - не производилась.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 
год,  который  был  определен  (утвержден)  уполномоченным  органом  управления  эмитента,  но  по 
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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

Наименование показателя 3 кв. 2009
Среднесписочная численность работников, чел. 1 389
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % 24.3

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. 248 621 000
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. 41 709 000
Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 290 330 000

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности  
их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

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

заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее  количество  лиц,  зарегистрированных  в  реестре  акционеров  эмитента  на  дату  окончания 
последнего отчетного квартала: 1 814
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

6.2.  Сведения  об  участниках  (акционерах)  эмитента,  владеющих  не  менее  чем  5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 
5  процентами  его  обыкновенных  акций,  а  также  сведения  об  участниках 
(акционерах)  таких  лиц,  владеющих  не  менее  чем  20  процентами  уставного 
(складочного)  капитала  (паевого  фонда)  или  не  менее  чем  20  процентами  их 
обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное  фирменное  наименование: Омская  область  в  лице  Министерства  имущественных 
отношений Омской области
Сокращенное фирменное наименование: Омская область в лице МИО Омской области
Место нахождения 644043 Россия, Омск, Орджоникидзе 5
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ИНН: 
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.27
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.8

Участники  (акционеры)  данного  лица,  владеющие  не  менее  чем  20  процентами  его  уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указаных лиц нет

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 
собственности 85.3

Лицо, управляющее пакетом
Полное  фирменное  наименование: Омская  область  в  лице  Министерства  имущественных 
отношений Омской области

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности 
субъектов Российской Федерации) 85.3

Лицо, управляющее пакетом
Полное  фирменное  наименование: Омская  область  в  лице  Министерства  имущественных 
отношений Омской области

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной 
собственности Указанной доли нет

Наличие  специального  права  на  участие  Российской  Федерации,  субъектов  Российской  Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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 акций

Составы  акционеров  (участников)  эмитента,  владевших  не  менее  чем  5  процентами  уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 
участие  в  каждом общем  собрании акционеров  (участников)  эмитента,  проведенном за  5  последних 
завершенных финансовых  лет,  предшествующих дате  окончания  отчетного  квартала,  или  за  каждый 
завершенный  финансовый  год,  предшествующий  дате  окончания  отчетного  квартала,  если  эмитент 
осуществляет  свою деятельность менее  5 лет,  а  также за последний квартал  по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 24.08.2009
Список акционеров (участников)
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Полное  фирменное  наименование: Омская  область  в  лице  Министерства  имущественных 
отношений Омской области
Сокращенное  фирменное  наименование: Омская  область  в  лице  Министерства  имущественных  
отношений Омской области
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.8

6.6.  Сведения  о  совершенных  эмитентом  сделках,  в  совершении  которых  имелась 
заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На дату окончания отчетного квартала

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа
До 1 года Свыше 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 73 667 000
в том числе просроченная, руб. 0 x
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. 0
в том числе просроченная, руб. x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал, руб. 0

в том числе просроченная, руб. 0 x
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. 0
в том числе просроченная, руб. 0 x
Прочая дебиторская задолженность, руб. 58 328 000
в том числе просроченная, руб. 0 x
Итого, руб. 131 995 000
в том числе просроченная, руб. 0 x

Дебиторы,  на  долю  которых  приходится  не  менее  10  процентов  от  общей  суммы  дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " КД авиа"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО " КД авиа"
Место нахождения: Калининградская обл. Гурьевский р-н, пос. Храброва
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 48 459 475
Размер и условия  просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,  штрафные санкции, 
пени): Возбуждено дело о банкродстве, введена процедура наблюдения.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал

2009, 9 мес.
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Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2009 г.

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата 30.09.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Омский 
аэропорт"

по ОКПО 34796803

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5507028605
Вид деятельности по ОКВЭД 63.23.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 644103 Россия, Омская область, г. 
Омск, Транссибирская 18

АКТИВ Код 
строк

и

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110
Основные средства 120 98 141 81 983
Незавершенное строительство 130 263 261 288 245
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 14 111 14 111
прочие долгосрочные финансовые вложения 145 0 0
Отложенные налоговые активы 148 801 1 251
Прочие внеоборотные активы 150 0 0
ИТОГО по разделу I 190 376 314 385 590
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 55 234 60 860
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 34 296 34 022
животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения)

213 0 0

готовая продукция и товары для перепродажи 214 12 488 18 685
товары отгруженные 215 0 0
расходы будущих периодов 216 8 450 8 153
прочие запасы и затраты 217 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

220 1 905 1 651

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230 0 0

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 107 060 131 995

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 21 135 73 667
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 0 0
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 
месяцев

251 0 0

собственные акции, выкупленные у акционеров 252 0 0
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прочие краткосрочные финансовые вложения 253 0 0
Денежные средства 260 3 785 4 464
Прочие оборотные активы 270 0 0
ИТОГО по разделу II 290 167 984 198 970
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 544 298 584 560

ПАССИВ Код 
строк

и

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 79 79
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитал 420 133 063 132 448
Резервный капитал 430 37 12
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 12 12
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами

432 25 0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 168 536 169 054
ИТОГО по разделу III 490 301 715 301 593
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 0 0
Отложенные налоговые обязательства 515 1 439 1 040
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0
ИТОГО по разделу IV 590 1 439 1 040
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 149 614 140 700
Кредиторская задолженность 620 88 974 138 793
поставщики и подрядчики 621 10 002 86 866
задолженность перед персоналом организации 622 11 217 8 268
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами

623 7 430 5 660

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 623
задолженность по налогам и сборам 624 21 261 21 844
прочие кредиторы 625 39 064 16 155
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов

630 2 556 2 434

Доходы будущих периодов 640 0 0
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0
ИТОГО по разделу V 690 241 144 281 927
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 544 298 584 560

41



СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя Код 

строк
и

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
Арендованные основные средства 910 452 912 462 354
в том числе по лизингу 911 51 668 61 110
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение

920 0 0

Товары, принятые на комиссию 930 0 0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов

940 19 836 19 836

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 0
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 191 130 164 308
Износ жилищного фонда 970 64 0
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов

980 0 0

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0
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Отчет о прибылях и убытках
за 9 мес. 2009г.

Коды
Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата 30.09.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Омский 
аэропорт"

по ОКПО 34796803

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5507028605
Вид деятельности по ОКВЭД 63.23.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 644103 Россия, Омская область, г. 
Омск, Транссибирская 18

Наименование показателя Код 
строк

и

За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010 738 025 1 288 476

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -636 776 -1 091 971
Валовая прибыль 029 101 249 196 505
Коммерческие расходы 030 -13 744 -14 774
Управленческие расходы 040 -43 790 -46 533
Прибыль (убыток) от продаж 050 43 715 135 198
Операционные доходы и расходы
Проценты к получению 060 0 0
Проценты к уплате 070 -21 780 -7 742
Доходы от участия в других организациях 080 0 0
Прочие операционные доходы 090 2 591 7 604
Прочие операционные расходы 100 -14 806 -14 376
Внереализационные доходы 120 0 0
Внереализационные расходы 130 0 0
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 9 720 120 684
Отложенные налоговые активы 141 449 453
Отложенные налоговые обязательства 142 399 219
Текущий налог на прибыль 150 -10 050 -28 896
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 518 92 460
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 7 258 -740
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0
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Наименование показателя Код 
строк

и

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года

прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки признанные или 
по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании

230 28 3 266 1 090 55

Прибыль (убыток)  прошлых лет 240 40 4 505 35 4 180
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

250 0 0 0 0

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте

260 328 135 262 241

Отчисления в оценочные резервы 270 0 0 0 0
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности

280 21 0 129 0

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год

Не указывается в данном отчетном квартале

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-1/2008), утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н, Налоговым Кодексом  
РФ.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 20 117 785.8
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 25 337 183.07
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных  изменений  в  составе  недвижимого  имущества  в  течении  12  месяцев  до  даты  
окончания отчетного квартала не было
Сведения  о  любых  приобретениях  или  выбытии  по  любым  основаниям  любого  иного  имущества 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов  эмитента,  а  также  сведения  о  любых  иных  существенных  для  эмитента  изменениях, 
произошедших в составе  иного имущества  эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты окончания отчетного квартала: Указанных изменений не было

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

Эмитент  не  участвовал/не  участвует  в  судебных  процессах,  которые  отразились/могут 
отразиться  на  финансово-хозяйственной деятельности,  в  течение трех лет,  предшествующих 
дате окончания отчетного квартала
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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

Размер  уставного  (складочного)  капитала  (паевого  фонда)  эмитента  на  дату  окончания  последнего 
отчетного квартала, руб.: 78 885

Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 71636
Размер доли в УК, %: 90.810674

Привилегированные
Общая номинальная стоимость:7249
Размер доли в УК, %: 9.189326

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3.  Сведения о  формировании  и  об  использовании резервного фонда,  а  также  иных 
фондов эмитента

За отчетный квартал
Сведения  о  формировании  и  об  использовании  резервного  фонда,  а  также  иных  фондов  эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Согласно п. 18.1 устава ОАО «Омский 
аэропорт»  в  обществе  создан  резервный  фонд  в  размере  5%  уставного  капитала  общества.  
Превышение  суммы  резервного  фонда  связано  с  исполнением  ранее  действовавшего  
законодательства определявшего размер резервного фонда - 15% УК
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 11 833
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:
По  решению  общего  годового  собрания  акционеров  по  итогам  финансово–хозяйственной  
деятельности  за  2008  год  используется  специальный  фонд  для  выплаты  дивидендов  на  
привилегированные акции типа А.

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 Устава): 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  
со¬держит  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  
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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.Устава):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: 
(п.13.1 Устава): Общество обязано ежегодно проводить общее  собрание акционеров не ранее  двух  
и  не  позднее  шести  месяцев  после  завершения  финансового  года.  Дату  проведения  собрания  
определяет совет директоров.
Лица,  которые  вправе  вносить  предложения  в  повестку  дня  собрания  (заседания)  высшего  органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
(п. 13.13 Устава): 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. 
(п.  13.15 Устава):Предложение о внесении вопросов в  повестку дня общего собрания акционеров  
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.
(п. 13.16 Устава):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.
(п. 13.17 Устава):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 (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с 
такой информацией (материалами):
Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.  
Перечень материалов, предоставляемых акционерам, а также порядок ознакомления определяется 
советом директоров.
Порядок  оглашения  (доведения  до  сведения  акционеров  (участников)  эмитента)  решений,  принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
(п. 13.10 Устава):Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования  
оглашаются  на  общем  собрании  акционеров,  в  ходе  которого  проводилось  голосование,  или  
доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета 
об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в  
общем  собрании  акционеров,  в  порядке,  предусмотренном  для  сообщения  о  проведении  общего 
собрания акционеров.
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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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 
5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Омскавиасервис"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Омскавиасервис"

Место нахождения: 644024 Россия, Омск, И.Б. Тито 2
ИНН: 5504038813
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 19.4
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 19.4
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.5
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 143 272
Количество  дополнительных  акций,  находящихся  в  процессе  размещения  (количество  акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета 
об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 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: 0
Выпуски акций данной категории (типа):

Дата 
государственной 

регистрации
Регистрационный номер

20.06.2003 1-01-00803-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
(п. 8.7 Устава): 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  
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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» законом 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.
(п.  8.18  Устава):  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;
– требовать 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.

Обыкновенные акции
(п.  8.9  Устава):  Каждая  обыкновенная  акция  общества  имеет  одинаковую  номинальную 
стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
(п. 8.10 Устава): 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).
(п. 8.15 Устава): 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.

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.5
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 14 498
Количество  дополнительных  акций,  находящихся  в  процессе  размещения  (количество  акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета 
об итогах их выпуска): 0
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Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 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: 0
Выпуски акций данной категории (типа):

Дата 
государственной 

регистрации
Регистрационный номер

20.06.2003 2-01-00803-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Привилегированные акции
(п. 8.11 Устава): Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную 
стоимость и предоставляют их  владельцам одинаковый объем прав.
(п.  8.12  Устава):  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.
(п. 8.13 Устава): 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.
(п. 8.14 Устава): В случае ликвидации Общества, остающееся после удовлетворения 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:
(п.  8.15  Устава):  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).
(п.  8.16  Устава):  Привилегированная  акция  типа  дает  право  голоса  при  решении  вопроса  о  
реорганизации  и  ликвидации  общества.  (п.  8.17  Устава):  Привилегированная  акция  дает  право 
голоса при решении вопроса внесения 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.
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(п.  8.19  Устава):  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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт)

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)  
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1.  Условия  обеспечения  исполнения  обязательств  по  облигациям  с  ипотечным 
покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не  
исполнены

8.6.  Сведения  об  организациях,  осуществляющих  учет  прав  на  эмиссионные  ценные 
бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

Сведения о регистраторе
Полное  фирменное  наименование: Омский  филиал  Закрытое  акционерное  общество 
"Регистраторское общество "Статус"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Регистраторское общество "Статус"
Место нахождения: 644043, г. Омск ул. Кемеровская,10
ИНН: 7707179242
ОГРН: 1027700003924

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата,  с  которой  регистратор  осуществляет  ведение  реестра  владельцев  ценных  бумаг  эмитента: 
30.12.2008
В обращении находятся  документарные  ценные  бумаги  эмитента  с  обязательным централизованным 
хранением:
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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 22.04.1996 года.
– Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных  

бумаг» №46-ФЗ от 05.03.1999 года.

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

Физические лица: резиденты - дивидендов, % ставка: НК РФ, гл.23, ст.224, п.4 (9%) при реализации,  
% ставка: НК РФ, гл.23 ст.210, п.3; ст.220 п.1; ст. 224, п.1 (13%).
Порядок и сроки уплаты налога на доход: НК РФ, гл.23, ст. 226.
Юридические лица РФ - дивидендов, % ставка: Гл. 25 НК РФ ст.284  п.3.1. Ставка 9%.
Порядок и сроки уплаты налога на доход - НК РФ гл.25  ст. 287  п.4.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента  за  5  последних  завершенных  финансовых  лет  либо  за  каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 
5 лет

Дивидендный период Год: 2004
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов 
по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров
Дата  проведения  собрания  (заседания)  органа  управления  эмитента,  на  котором принято  решение  о 
выплате (объявлении) дивидендов: 27.05.2005
дата,  на  которую  был  составлен  список  лиц,  имеющих  право  на  получение  дивидендов  за  данный 
дивидендный период: 07.04.2005
Дата составления протокола: 27.05.2005
Номер протокола: 13
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 24
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 3 438 528
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
3 438 528
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 65
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 942 370
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 942 370
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 31.12.2005г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:Денежная

Дивидендный период Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов 
по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров
Дата  проведения  собрания  (заседания)  органа  управления  эмитента,  на  котором принято  решение  о 
выплате (объявлении) дивидендов: 19.05.2006
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дата,  на  которую  был  составлен  список  лиц,  имеющих  право  на  получение  дивидендов  за  данный 
дивидендный период: 07.04.2006
Дата составления протокола: 25.05.2006
Номер протокола: 14
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 54.5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 7 808 324
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
7 808 324
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 96
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 1 391 808
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
1 391 808
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 31.12.2006г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:Денежная

Дивидендный период Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов 
по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров
Дата  проведения  собрания  (заседания)  органа  управления  эмитента,  на  котором принято  решение  о 
выплате (объявлении) дивидендов: 01.06.2007
дата,  на  которую  был  составлен  список  лиц,  имеющих  право  на  получение  дивидендов  за  данный 
дивидендный период: 26.04.2007
Дата составления протокола: 08.06.2007
Номер протокола: 15
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 77
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 11 031 944
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
11 031 944
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 132
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 1 913 736
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
1 913 736
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 31.12.2007г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: Денежная

Дивидендный период Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов 
по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров

52



Дата  проведения  собрания  (заседания)  органа  управления  эмитента,  на  котором принято  решение  о 
выплате (объявлении) дивидендов: 30.05.2008
дата,  на  которую  был  составлен  список  лиц,  имеющих  право  на  получение  дивидендов  за  данный 
дивидендный период: 23.04.2008
Дата составления протокола: 07.06.2008
Номер протокола: 16
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 85.5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 12 249 756
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
12 249 756
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 231
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 3 349 038
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
3 349 038
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 31.12.2008г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:Денежная

Дивидендный период Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов 
по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров
Дата  проведения  собрания  (заседания)  органа  управления  эмитента,  на  котором принято  решение  о 
выплате (объявлении) дивидендов: 21.05.2009
дата,  на  которую  был  составлен  список  лиц,  имеющих  право  на  получение  дивидендов  за  данный 
дивидендный период: 15.04.2009
Дата составления протокола: 26.05.2009
Номер протокола: 17
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 1.72
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 25 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 25 000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 31.12.2009г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: Денежная
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8.9.  Выпуски  облигаций,  по  которым  за  5  последних  завершенных  финансовых  лет, 
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала,  а если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый 
год,  предшествующий  дате  окончания  последнего  отчетного  квартала, 
выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
Иных сведений - нет

8.11.  Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг,  право  собственности  на  которые  удостоверяется  российскими 
депозитарными расписками

Эмитент  не  является  эмитентом  представляемых  ценных  бумаг,  право  собственности  на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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