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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. 
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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 

Горбунов Александр Владимирович (председатель) 1965 

Берман Михаил Львович 1967 

Горелышева Любовь Леонидовна 1957 

Дубровин Михаил Анатольевич 1963 

Пегасина Ольга Яковлевна 1957 

Романюк Евгений Евгеньевич 1972 

Казанцева Ирина Викторовна 1967 

Чеченко Вадим Александрович 1973 

Малышева Любовь Николаевна 1953 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Берман Михаил Львович 1967 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Даукшес Олег Владимирович 1953 

Каннуников Юрий Александрович 1952 

Рудюк Александр Сергеевич 1975 

Зезюля Сергей Николаевич 1963 

Кирилов Павел Анатольевич 1964 

Чупирова Анна Александровна 1979 

Берман Михаил Львович (председатель) 1967 

Матулян Лиана Арутюновна 1979 

Майоров Андрей Михайлович 1958 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал  "Омский"  Открытое акционерное общество «ОТП 

Банк» 
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Сокращенное фирменное наименование: Филиал  "Омский" ОАО «ОТП Банк» 

Место нахождения: 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д.3а 

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: 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д.3а 

ИНН: 7708001614 

БИК: 045209777 

Номер счета: 40702840100000300448 

Корр. счет: 30101810000000000777 

Тип счета: расчетный 

 

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 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал  "Омский"  Открытое акционерное общество «ОТП 

Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал  "Омский"  ОАО «ОТП Банк» 

Место нахождения: 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д.3а 

ИНН: 7708001614 

БИК: 045209777 

Номер счета: 40702840701000000448 

Корр. счет: 30101810000000000777 

Тип счета: рсчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Омское отделение №8634 Сбербанка России 

Сокращенное фирменное наименование: Омское отделение №8634 Сбербанка России 

Место нахождения: 644033, г.Омск, ул.Красный Путь, 111 

ИНН: 7707083893 

БИК: 045209673 

Номер счета: 40702810345390100760 
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Корр. счет: 30101810900000000673 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Тарское отделение Сбербанка России №2243 

Сокращенное фирменное наименование: Тарское ОСБ №2243 

Место нахождения: 646530, Омская область, г.Тара, ул.Спасская, 47 

ИНН: 7707083893 

БИК: 045209673 

Номер счета: 45207810145160000350 

Корр. счет: 30301810945000604516 

Тип счета: ссудный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Тарское отделение Сбербанка России №2243 

Сокращенное фирменное наименование: Тарское ОСБ №2243 

Место нахождения: 646530, Омская область, г.Тара, ул.Спасская, 47 

ИНН: 7707083893 

БИК: 045209673 

Номер счета: 40702810245160110132 

Корр. счет: 30301810945000604516 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал "Новосибирский" Открытого акционерного общества 

"Альфа-Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Новосибирский" ОАО "Альфа-Банк" 

Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 1 

ИНН: 7728168971 

БИК: 045004774 

Номер счета: 40702810823050000680 

Корр. счет: 30101810600000000774 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал "Новосибирский" Открытого акционерного общества 

"Альфа-Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Новосибирский" ОАО "Альфа-Банк" 

Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 1 

ИНН: 7728168971 

БИК: 045004774 

Номер счета: 40702840523050000044 

Корр. счет: 30101810600000000774 

Тип счета: расчетный 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
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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 "ИНВЕСТАУДИТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИНВЕСТАУДИТ" 

Место нахождения: 644043, г. Омск, ул. Щербанева, 25, оф. 603 

ИНН: 5503029823 

ОГРН: 1025500742607 

 

Телефон: (3812) 51-04-71 

Факс: (3812) 51-04-71 

Адрес электронной почты: investaudit@bk.ru 

 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом 

саморегулируемой организации аудиторов 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" 

Место нахождения 

105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3 

Дополнительная информация: 

ОРНЗ ЗАО "ИНВЕСТАУДИТ" в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 10201000926 

 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 

(организациях): 

Омская коллегия оценщиков 

Омская торгово-промышленная палата 

Омский областной союз предпринимателей 

Партнер региональной сети ЗАО "BKR-Интерком-Аудит" 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 

2010 

 

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: 

ЗАО "ИНВЕСТАУДИТ" 22.04.10г. было признано победителем открытого конкурса по отбору 

аудиторской организации для оказания услуг по осуществлению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Омский аэропорт" за 2010 год. Основные 

условия данного конкурса были определены в соответствии с ФЗ "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд" №94-ФЗ от 21.07.05г. 
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Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и итогами открытого конкурса 

кандидатура ЗАО "ИНВЕСТАУДИТ" была включена в бюллетень для голосования по вопросу 

"Утверждение аудитора общества" на годовом общем собрании акционеров по решению 

совета директоров ОАО "Омский аэропорт" 26.04.10г. (протокол №4/10 от 28.04.10г.). Решение 

утвердить аудитором общества ЗАО "ИНВЕСТАУДИТ" было принято на годовом общем 

собрании акционеров ОАО "Омский аэропорт" 28.05.10г. (протокол №20 от 01.06.10г.). 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились. 

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: 

В соответствии с результатами открытого конкурса по отбору аудиторской организации для 

оказания услуг по осуществлению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО "Омский аэропорт" за 2010 год размер вознаграждения аудитора составляет 

180 тыс. рублей. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Омская 

дочерняя аудиторская фирма "Аудитинформ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОДАФ "Аудитинформ" 

Место нахождения: 644070, г.Омск, ул. А.Нейбута, 7 

ИНН: 5504073790 

ОГРН: 1025500973508 

 

Телефон: (3812) 56-64-66 

Факс: (3812) 56-64-66 

Адреса электронной почты не имеет 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом 

саморегулируемой организации аудиторов 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата" 

Место нахождения 

107031 Россия, г.Москва, Петровский пер. 8 стр. 2 

 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 

(организациях): 

 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 

2011 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
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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: 

ООО "ОДАФ "Аудитинформ" 12.05.11г. было признано победителем открытого конкурса по 

отбору аудиторской организации для оказания услуг по осуществлению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Омский аэропорт" за 2011 год. Основные 

условия данного конкурса были определены в соответствии с ФЗ "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд" №94-ФЗ от 21.07.05г. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и итогами открытого конкурса 

кандидатура ООО "ОДАФ "Аудитинформ" была включена в бюллетень для голосования по 

вопросу "Утверждение аудитора общества" на годовом общем собрании акционеров по 

решению совета директоров ОАО "Омский аэропорт" 13.05.11г. Решение утвердить 

аудитором общества  ООО "ОДАФ "Аудитинформ" было принято на годовом общем 

собрании акционеров ОАО "Омский аэропорт" 14.06.11г. (протокол №21 от 17.06.11г.). 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились. 

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: 

В соответствии с результатами открытого конкурса по отбору аудиторской организации для 

оказания услуг по осуществлению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО "Омский аэропорт" за 2011 год размер вознаграждения аудитора составляет 

30 тыс. рублей. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется. 

 

 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики эмитентом не привлекались 

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 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2010, 9 

мес. 

2011, 9 

мес. 
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Стоимость чистых активов 

эмитента 

425 541 456 394 

Отношение суммы 

привлеченных средств к 

капиталу и резервам, % 

27.1 24.4 

Отношение суммы 

краткосрочных обязательств 

к капиталу и резервам, % 

26.8 23.6 

Покрытие платежей по 

обслуживанию долгов, % 

0 0 

Уровень просроченной 

задолженности, % 

0 0 

Оборачиваемость 

дебиторской задолженности, 

раз 

8.2 23.2 

Доля дивидендов в прибыли, 

% 

0 0 

Производительность труда, 

тыс. руб./чел 

725 924 

Амортизация к объему 

выручки, % 

3.5 1.4 

 

В 2011 году произошло улучшение показателей, характеризующих финансовое состояние ОАО 

"Омский аэропорт". Возросла стоимость чистых активов, увеличились показатели 

оборачиваемости. Значение основных коэффициентов финансового состояния обусловлено 

изменениями в структуре баланса общества. 

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. 2011 г. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 30 822  

в том числе просроченная 0 x 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации 15 945  

в том числе просроченная 0 x 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 

23 860  

в том числе просроченная 0 x 

Кредиты 9 156  

в том числе просроченные 0 x 

Займы, всего 0  

в том числе итого просроченные 0 x 
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в том числе облигационные займы 0  

в том числе просроченные облигационные займы 0 x 

Прочая кредиторская задолженность 28 149  

в том числе просроченная 0 x 

Итого 107 932  

в том числе просрочено 0 x 

 

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: 117, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125 А 

ИНН: 7714117720 

ОГРН: 1027700232614 

 

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 16 932 000 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

В случае задержки оплаты Продукции и услуг по организации перевозки/  транспортировки 

относительно сроков, указанных в соответствующем Дополнении к настоящему Договору, 

Поставщик имеет право потребовать выплату неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна 

десятая процента) от невыплаченной в срок суммы за каждый день задержки. 

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 

№3110-035-КЛЗ 

Филиал ГПБ 

(ОАО) 

500 000 RUR 14.06.2012 0 
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Кредитная линия 

№00LU1L-734/06-

2011 

ОАО 

"АЛЬФА-БАНК" 

8 650 000 RUR 24.03.2014 0 

 

На 30.09.2011г. сумма задолженности по процентам за кредит ГПБ (ОАО) составила 6 тыс. 

рублей. 

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 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

При наступлении указанных в разделе рисков ОАО "Омский аэропорт" предпримет все разумные 

меры для устранения риска, а при невозможности устранения будет принимать меры к 

уменьшению возможных негативных последствий. 

2.5.1. Отраслевые риски 

Наиболее существенным фактором, представляющим угрозу для ситуации в авиационной 

отрасли в целом, в настоящее время выступает нестабильность цен и объемов поставки 

авиатоплива. За 9 месяцев 2011 года стоимость приобретения авиакеросина для ОАО "Омский 

аэропорт" увеличилась на 19% относительно аналогичного периода 2010 года. При этом расходы 

на приобретение авиатоплива составляют порядка 45% в структуре себестоимости 

организации. Таким образом, незначительное изменение цены на данный товар оказывает 

существенное влияние на рост затрат организации, который компенсируется повышением цены 

реализации топлива авиакомпаниям. В свою очередь, это ведет к удорожанию билетов и 

снижению доступности авиаперевозок для населения. 

Другим важным фактором дестабилизации аэропортовой отрасли является проводимая 

государством политика демонополизации рынка авиатоплива. В связи с чем увеличиваются 

риски приобретения авиакомпаниями авиаГСМ напрямую у производителей и передачи его на 

хранение ОАО "Омский аэропорт". В случае принятия положительного решения по данному 

вопросу одной крупной авиакомпанией высок риск перехода на хранение авиатоплива прочими 

крупными авиакомпаниями, сотрудничающими с Омским аэропортом. Их общий удельный вес в 

объеме приобретаемого в Омском аэропорту авиатоплива составляет порядка 70%. При 

текущем объеме потребления топлива вероятное снижение выручки превысит 100 млн. рублей в 

год. В целях снижения данных рисков и обеспечения конкурентоспособной цены авиатоплива на 

уровне, предлагаемом производителем авиакомпаниям, планируется последовательное снижение 

маржи на авиатопливо. 

Кроме того, авиационной отрасли, и в частности аэропортовой, присущ риск сезонных 

колебаний. Традиционно пик активности приходится на 2-3 кварталы года, в то время как 1-4 

кварталы характеризуются спадом объемов работ и финансовой убыточностью. В зимние 

месяцы в связи с ухудшением климатических условий и падением спроса прекращаются рейсы в 

южном направлении (Сочи, Анапа), а также в северные регионы (Новый Уренгой, Салехард, и др.). 

Для увеличения загрузки в зимние месяцы Омский аэропорт активно привлекает к 

сотрудничеству авиакомпании, выполняющие рейсы в страны всесезонной привлекательности 

для туристов, а также межрегиональные перевозки в близлежащие регионы. 

Помимо сезонных колебаний пассажирского спроса на отдельные направления существуют 

риски, связанные с политическими, климатическими и другими особенностями регионов, в 

которые осуществляются полеты. Так, нестабильная политическая ситуация в Египте в первом 

квартале 2011 года привела к сокращению отправок пассажиров на 84% относительно 2010 года. 
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В связи с наводнением в Тайланде в конце 2011 года ожидается приостановление рейсов в 

Бангкок. Аэропорт имеет возможность только косвенного влияния на данные риски путем 

привлечения авиаперевозчиков, специализирующихся на альтернативных направлениях. Вместе с 

тем, перераспределение пассажиропотоков на международных направлениях в московском 

авиационном узле (МАУ), как правило, приводит к дефициту парка воздушных судов и, как 

следствие, снятию прямых международных рейсов в регионах и переносу их в МАУ, 

обеспечивающий большую частоту, загрузку и рентабельность. 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

На деятельность ОАО "Омский аэропорт" также оказывают влияние риски ухудшения 

политической и экономической ситуации в целом в Российской Федерации и в мире. В преддверии 

прогнозируемой "второй волны" мирового финансового кризиса возрастает риск снижения 

покупательной способности и, как следствие, мобильности населения, что приведет к 

сокращению объемов пассажироперевозок, увеличению задолженности авиакомпаний и их 

банкротству. Омскому аэропорту это может грозить ростом просроченной дебиторской 

задолженности, снижением ликвидности и прибыли. В целях недопущения неблагоприятных 

последствий кризиса предполагаемые меры будут включать оперативное сокращение 

инвестиционной программы, контроль текущих расходов, оптимизацию численности персонала, 

а также своевременную и качественную работу с контрагентами в части контроля 

задолженности. 

2.5.3. Финансовые риски 

Рост процентных ставок по кредитам может повлечь за собой увеличение стоимости 

обслуживания финансовых обязательств. Указанные расходы будут зависеть от размеров 

заимствования. Колебания валютных курсов могут отразиться на стоимости оборудования, 

приобретенного в лизинг, что повлечет за собой увеличение размера лизинговых платежей и, 

соответственно, себестоимости. 

2.5.4. Правовые риски 

 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

 

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 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

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 

Данные о регистрации юридического лица: 
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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 
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63.23.4 

63.20.11 

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 выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование вида продукции (работ, услуг): Аэропортовые услуги 

 

Наименование показателя 2010, 9 

мес. 

2011, 9 

мес. 

Объем выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

427 662 521 525 

Доля объема выручки 

(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности 

в общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 

45.7 44.7 

 

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 

Выручка от оказания аэропортовых услуг в 2011 году выросла на 22% по сравнению с 2010 

годом в связи с увеличением количества обслуженных воздушных судов и пассажиров, а 

также с повышением ставок сборов и тарифов. 

 

 

Наименование вида продукции (работ, услуг): Реализация авиаГСМ 

 

Наименование показателя 2010, 9 

мес. 

2011, 9 

мес. 

Объем выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

469 491 595 977 

Доля объема выручки 

(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности 

в общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 

50.2 51.1 

 

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 

Выручка от реализации авиаГСМ в 2011 году выросла на 27% по сравнению с 2010 годом в 

связи с увеличением количества обслуженных воздушных судов и пассажиров, а также с 

повышением цены реализации. 



18 

 

 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Основная деятельность эмитента имеет выраженный сезонный характер - основной рост 

объемов продаж происходит в весенне-летний период. Соответственно показатели выручки в 

4 и 1 кварталах существенно ниже среднего. 

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: Закрытое акционерное общество "Газпромнефть-Аэро" 

Место нахождения: г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А 

ИНН: 7714117720 

ОГРН: 1027700232614 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 90.4 

 

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 

Средневзвешенная цена закупки авиатоплива (без НДС) в 3 квартале 2011 года составила 18 

357 руб. за тонну, что на 19,7% больше уровня 3 квартала 2010 года. 

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. 

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. Другим важным фактором, 

сдерживающим  увеличение сбыта, является недостаточно высокий уровень заработной платы 

населения в регионе. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору. 

Управление ЗС округа по технологическому и экологическому надзору. 

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: Роспотребнадзор. Территориальное управление ФС по 

надзору в сфере защиты прав потребителей. 

Номер: 55.01.08.002.Л.000005.02.06 

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление деятельности, связанной с источниками 

ионизирующего излучения (генерирующими) 

Дата выдачи: 25.02.2011 

Дата окончания действия: 27.02.2016 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер: 88541 

Наименование вида (видов) деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи 

Дата выдачи: 21.09.2011 

Дата окончания действия: 21.09.2016 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство  здравоохранения Омской области 

Номер: ЛО-55-01-000644 

Наименование вида (видов) деятельности: Медицинская деятельность 

Дата выдачи: 14.04.2011 

Дата окончания действия: 14.04.2016 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

Номер: ОП-61-000560(55) 

Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению отходов I-IVкл. опасности 

Дата выдачи: 19.04.2010 

Дата окончания действия: 19.04.2015 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Сибирский региональный центр МЧС России 

Номер: 2/08717 

Наименование вида (видов) деятельности: Производство  работ по монтажу, ремонту и 

обслуживанию средств обеспечения  пожарной безопасности зданий и сооружений 

Дата выдачи: 10.07.2009 

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 в аэропорту 

Омск (Центральный) 

Дата выдачи: 26.10.2007 

Дата окончания действия: 26.10.2012 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: МЧС России 

Номер: 6-1/00001 
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Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по тушению пожаров 

Дата выдачи: 18.05.2009 

Дата окончания действия: 18.05.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

Номер: ПРД №5503798 

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности 

применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте 

Дата выдачи: 22.01.2008 

Дата окончания действия: 22.01.2013 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов РФ 

Номер: ОМС 00485 ВЭ 

Наименование вида (видов) деятельности: На право пользования недрами 

Дата выдачи: 14.04.2006 

Дата окончания действия: 10.04.2026 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Сибирское МТУ по надзору за ядерной и радиационной 

безопасностью 

Номер: СО-03-209-1697 

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация радиационных источников в части 

оказания услуг эксплуатирующими организациями по транзитному хранению и 

транспортированию упаковок, содержащих радиоактивные вещества. 

Дата выдачи: 23.05.2011 

Дата окончания действия: 23.05.2014 

 

 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Планы будущей деятельности ОАО "Омский аэропорт" определены в соответствии со 

Стратегией развития (2010-2015 годы), утвержденной советом директоров общества. 

Приоритетными направлениями развития на среднесрочную перспективу являются: 1) развитие 

аэропортовой инфраструктуры; 2) повышение уровня безпасности; 3) повышение экономической 

эффективности. Каждое направление включает в себя комплексы отдельных задач. С текстом 

Стратегии можно ознакомиться на сайте: http://www.aeroomsk.ru 

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

концернах и ассоциациях 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация "Аэропорт" гражданской 

авиации 

Год начала участия: 2007 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Участие с целью обмена опытом в области аэропортовой деятельности. 

 

 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общества «Аэропорт Омск-Федоровка» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Аэропорт Омск-Федоровка» 
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Место нахождения 

Россия, Омская область, Любинский район, деревня Федоровка, 

ИНН: 5519007663 

ОГРН: 1025501704281 

 

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 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 не осуществляет деятельности. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Берман Михаил Львович (председатель) 1967 0 0 

Даукшес Олег Владимирович 1953 0 0 

Рудюк Александр Сергеевич 1975 0 0 

Майоров Андрей Михайлович 1958 0 0 

Чаусова Евгения Александровна 1961 0 0 

Косенков Илья Георгиевич 1983 0 0 

Матулян Лиана Арутюновна 1979 0 0 

Полынский Евгений Борисович  0 0 

Чупирова Анна Александровна 1979 0 0 

    

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Косенков Илья Георгиевич 1983 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Определением Арбитражного суда Омской области от 16.06.11г. признаны обоснованными 

требования ОАО "Омский аэропорт" о признании несостоятельным (банкротом) ОАО 

"Аэропорт "Омск-Федоровка", введена процедура наблюдения, назначен временный управляющий. 

Решением Арбитражного суда Омской области от 07.11.11г. (дело №А46-3245/11) в отношении 
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ОАО "Аэропорт "Омск-Федоровка" введена процедура конкурсного производства (конкурсный 

управляющий Битенбаев М.К.) 

 

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 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации. 

Здания 302 430 19 734 

Машины и оборудование 200 776 145 469 

Передаточные устройства 10 459 1 880 

Производственный и хозяйственый инвентарь 22 848 9 005 

Прочие основные фонды 810 810 

Сооружения 32 625 10 215 

Транспортные средства 41 444 34 130 

Земельные участки 492 0 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Линейный способ; по сумме чисел лет срока полезного использования 

Отчетная дата: 30.09.2011 

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 

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: 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2010, 9 

мес. 

2011, 9 

мес. 
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Выручка 936 116 1 165 482 

Валовая прибыль 234 625 248 100 

Чистая прибыль 

(нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

122 706 102 000 

Рентабельность 

собственного капитала, % 

28.8 22.3 

Рентабельность активов, % 22.7 18 

Коэффициент чистой 

прибыльности, % 

13.1 8.8 

Рентабельность продукции 

(продаж), % 

18.4 13.9 

Оборачиваемость капитала 2.2 2.5 

Сумма непокрытого убытка 

на отчетную дату 

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): 

В 2011 году выручка за 1 полугодие составила на 24,5% больше показателя 2010 года - это 

произошло в результате увеличения объемов производства. Рентабельность продаж снизилась в 

связи с ростом расходов по социальным взносам с ФОТ и реализацией инвестиционной 

программы. 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 

эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 

деятельности 

Рост доходов Омского аэропорта в 2011 году вызван следующими факторами: 

• увеличение количества обслуженных воздушных судов и пассажиров; 

• повышение ставок сборов и тарифов; 

• повышение цены реализации авиатоплива. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2010, 9 

мес. 

2011, 9 

мес. 

Собственные оборотные 

средства 

67 967 3 297 

Индекс постоянного актива 0.8 1 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

1.6 1 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

1 0.5 

Коэффициент автономии 

собственных средств 

0.8 0.8 
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Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей: 

Снижение показателя собственных оборотных средств по сравнению с 2010 годом обусловлено 

ростом размера внеоборотных активов (при завершении реконструкции аэровокзального 

комплекса). Снижение коэффициентов ликвидности вызвано снижением размера оборотных 

активов (в том числе при списании безнадежной задолженности). 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011, 9 

мес. 

Размер уставного капитала 79 

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 

302 

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 

85 032 

Размер нераспределенной 

чистой прибыли эмитента 

370 981 

Общая сумма капитала 

эмитента 

456 394 

 

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным 

документам эмитента 

 

 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 

эмитента 

 

Наименование показателя 2011, 9 
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мес. 

ИТОГО Оборотные активы 114 675 

Запасы 49 395 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 

902 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются более чем через 

12 месяцев после отчетной 

даты) 

7 939 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной 

даты) 

42 255 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

0 

Денежные средства 14 184 

Прочие оборотные активы 0 

 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 

собственные и заемные источники 

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 

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 

На дату отчета эмитент имеет все необходимые для осуществления дятельности лицензии. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основной тенденцией текущего года стало послеовательное наращивание объемов работ.  Рост 

пассажиропотока гражданской авиации России составил за 5 мес 2011 года 20,7 млн. человек, 

что на 10,6% больше уровня 2010 года. ОАО «Омский аэропорт» входит в число прибыльно 

работающих аэропортов, 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. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Отрицательное  влияние  на динамику роста 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. Для 

улучшение результатов деятельности постоянно ведется работа по привлечению авиакомпаний, 
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выполняющих рейсы через Омский аэропорт и осуществляются мероприятия в целях 

оптимизации расходов аэропорта.  В соответствии со Стратегией организации ежегодный 

прирост объемов работ планируется в размере 3-5%. 

4.5.2. Конкуренты эмитента 

Конкурентная среда определяется наличием близлежащих аэропортов: Кольцово (Екатеринбург), 

Толмачево (Новосибирск) и Рощино (Тюмень). Конкурентная борьба ведется за привлечение в 

аэропорт пассажирских транзитных ВС и грузовых самолетов. 

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 (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Горбунов Александр Владимирович 

(председатель) 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

Высшее профессиональное - Омский  политехнический институт, 

Международный институт менеджмента ЛИНК 

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   

2002 2007 ООО " АлСи - Телеком" Технический директор 

2007 2008 ООО "Инженерные сети" Зам. директора по развитию 

2008 2009 Управление информационных технологий и 

телекоммуникаций Омской области 

Начальник гл. управления 

информационных 

технологий и 

телекоммуникаций Омской 

области" 

2009 н.в. Министерство промышленной политики, 

транспорта и связи Омской области 

Министр промышленной 

политики транспорта и связи 

Омской области 

 



27 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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: Берман Михаил Львович 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

Высшее профессиональное - Омское высшее общевойсковое училище им. Фрунзе, 

НОУ "Омский юридический институт", 

Санкт - Петербургский государственный Университет ГА (обучение в н.в.) 

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   

2002 2006 ОАО "Сибзавод Центр" Первый зам. генерального 

директора 

2006 2009 "Дирекция строительства аэропорта "Омск- 

Федоровка" 

Директор бюджетного 

учреждения Омской области 

2009 03.11.2009 ОАО"Омский аэропорт" Заместитель  генерального 

директора по развитию 

03.11.2009 19.03.2010 ОАО "Омский аэропорт" И.о. генерального директора 

19.03.2010 н.в. ОАО "Омский аэропорт" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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 
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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: Горелышева Любовь Леонидовна 

Год рождения: 1957 

 

Образование: 

Всероссийский заочный финансово - экономический институт, филиал Омский  

 

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   

2004 н.в. Министерство имущественных отношений 

Омской области 

Начальник  управления 

учета и разграничения 

собственности 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Дубровин Михаил Анатольевич 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

Высшее профессиональное: Омский политехнический институт,  

Российская 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   

2004 н.в. Министерство промышленной политики 

транспорта и связи Омской области 

Заместитель Министра 

промышленной политики 

транспорта и связи Омской 

области 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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: Пегасина Ольга Яковлевна 

Год рождения: 1957 

 

Образование: 

Омский государственный университет,  

Московский 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 
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с по   

2004 н.в. ТУ Росимущества по Омской области Руководитель ТУ 

Росимущества по Омской 

области 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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: Романюк Евгений Евгеньевич 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Омское высшее общевойсковое училище им. Фрунзе,  

Санкт - Петербургская академия 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   

2005 2008 Авиакомпания "Аэрофлот - Дон" Директор филиала в г. Сочи 

2008 н. в. ФАВТ РФ Зам. начальника управления 

ВП 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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 
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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: Казанцева Ирина Викторовна 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

Сибирская автомобильно-дорожная академия 

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 2010 Правительство Омской области руководитель аппарата 

первого заместителя 

Председателя Правительства 

2010 н.в. Министерство экономики Омской области заместитель Министра 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Чеченко Вадим Александрович 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Сибирская коммерческая академия потребительской кооперации, 

Академия народного хозяйства при Правительстве 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   

2004 2009 Управление федерального казначейства по 

Омской области 

Заместитель руководителя 

2009 2010 Министерство экономики Омской области Заместитель Министра 

2010 н.в. Министерство финансов Омской области Первый заместитель 

Министра 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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: Малышева Любовь Николаевна 

Год рождения: 1953 

 

Образование: 

Омский 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   
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2004 н.в. Министерство имущественных отношений 

Омской области 

Первый заместитель 

Министра 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Берман Михаил Львович 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

Высшее профессиональное - Омское высшее общевоисковое училище  им. Фрунзе, 

НОУ "Омский юридический институт", 

Санкт - Петербургский государственный Университет ГА - 3 курс 

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   

2002 2006 ОАО "Сибзавод Центр" Первый заместитель 

генерального директора 

2006 2009 "Дирекция строительства аэропорта "Омск - 

Федоровка" 

Директор бюджетной 

организации Омской области 

2009 03.11.2009 ОАО "Омский аэропорт" Заместитель генерального 

директора по развитию 

03.11.2009 19.03.2010 ОАО "Омский аэропорт" И.О. Генерального директора 

19.03.2010 н.в. ОАО "Омский аэропорт" Генеральный директор 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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: 

 

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): 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Даукшес Олег Владимирович 

Год рождения: 1953 

 

Образование: 

Омское летно-техническое училище ГА 

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 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1982 н.в. ОАО "Омский аэропорт" начальник службы ЭСТОП, 

главный инженер аэропорта, 

первый заместитель 

генерального директора по 

производству 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.238 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.257 

 

 

Количество 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 
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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: Каннуников Юрий Александрович 

Год рождения: 1952 

 

Образование: 

Свердловское пожарно-техническое училище МВД СССР 

Высшая инженерная пожарно-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" начальник службы 

СПАСОП, заместитель 

генерального директора по 

авиационной безопасности - 

начальник САБ 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.006 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.003 

 

 

Количество 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 
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несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Рудюк Александр Сергеевич 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Новосибирская государственная академия водного транспорта 

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   

2004 2010 ОАО Производственно-ремонтное 

предприятие "Омскэнергоремонт" 

заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

2010 н.в. ОАО "Омский аэропорт" заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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: Зезюля Сергей Николаевич 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

Сибирский автомобильно-дорожный институт 

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   

1985 н.в. ОАО "Омский аэропорт" главный инженер службы 

спецтранспорта, главный 

инженер аэропорта, 

заместитель генерального 

директора - главный 

инженер аэропорта 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.007 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.004 

 

 

Количество 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: Кирилов Павел Анатольевич 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

Сибирский автомобильно-дорожный 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   

1986 н.в. ОАО "Омский аэропорт" заместитель начальника 

планово-экономического 

отдела по организации и 

оплате труда, начальник 

отдела организации и оплаты 

труда службы управления 

персоналом, начальник 

службы управления 

персоналом 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.007 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.004 

 

 

Количество 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: Чупирова Анна Александровна 

Год рождения: 1979 

 

Образование: 

Омский 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   

2007 2008 ООО "Ом Мани Менеджмент" заместитель директора по 

корпоративным отношениям 

2008 2010 БУ Дирекция строительства аэропорта 

"Омск-Федоровка" 

экономист 

2010 н.в. ОАО "Омский аэропорт" корпоративный секретарь 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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: Берман Михаил Львович 

(председатель) 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

Высшее профессиональное - Омское высшее общевойсковое училище  им. Фрунзе, 

НОУ "Омский юридический институт", 

Санкт - Петербургский государственный Университет ГА - 3 курс 

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   

2002 2006 ОАО "Сибзавод Центр" первый заместитель 

генерального директора 

2006 2009 БУ Омской области "Дирекция по 

строительству объектов аэропорта 

"Омск-Фѐдоровка" 

директор 

2009 11.2009 ОАО "Омский аэропорт" заместитель генерального 

директора по развитию 

11.2009 03.2010 ОАО "Омский аэропорт" и.о. генерального директора 

03.2010 н.в. ОАО "Омский аэропорт" генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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 
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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: Матулян Лиана Арутюновна 

Год рождения: 1979 

 

Образование: 

Омский аграрный техникум 

Московский современный гуманитарный институт 

Московский международный институт экономики и права 

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   

2002 2007 ОАО "Сибзавод Центр" юрисконсульт, начальник 

юридического отдела, 

заместитель генерального 

директора по правовым 

отношениям 

2007 2009 ООО "Ом Мани Менеджмент" заместитель директора по 

правовым отношениям 

2009 н.в. ОАО "Омский аэропорт" руководитель юридической 

службы 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Майоров Андрей Михайлович 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

Харьковское высшее военное авиационное инженерное Краснознаменное училище 

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 2007 ОАО "Сибзавод Центр" инженер отдела маркетинга и 

технической политики 

2008 2010 ООО "Каризма" директор 

2010 н.в. ОАО "Омский аэропорт" заместитель генерального 

директора по коммерческой 

деятельности 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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: 

Единица измерения: руб. 
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Совет директоров 

 

Вознаграждение 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Выплата вознаграждения членам совета директоров 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 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Выплата вознаграждений членам правления 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 

5.4. 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 
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комиссия 

ФИО: Бойко Ольга Владимировна 

Год рождения: 

 

Образование: 

 

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   

 н.в. Министерство экономики Омской области главный специалист 

Управления 

государственных 

капитальных вложений, 

целевых программ и 

инфраструктуры 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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: Пермякова Наталья Владимировна 

Год рождения: 

 

Образование: 

 

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   

 н.в. Министерство промышленной политики, начальник отдела 
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транспорта и связи Омской области бюджетного учета 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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: Старчикова Инна Анатольевна 

Год рождения: 

 

Образование: 

 

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   

 н.в. Министерство промышленной политики, 

транспорта и связи Омской области 

начальник отдела 

бюджетного планирования и 

отчетности 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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: 
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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: Самозвон Виталий Петрович 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Московская сельскохозяйственная академия им. Тимирязева 

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   

2004 н.в. Министерство имущественных отношений 

Омской области 

начальник отдела сводного 

планирования 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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: Фирсова Галина Александровна 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 
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Всесоюзный заочный финансово-экономический 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   

2002 н.в. Министерство финансов Омской области главный специалист отдела 

финансового контроля 

хозяйственных организаций 

департамента финансового 

контроля 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

 

Вознаграждение 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 
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Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Выплата вознаграждений членам ревизионной комиссии 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 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 3 кв. 2011 

Среднесписочная численность работников, чел. 1 271 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, % 

31.6 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 135 552 

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 4 895 

Общий объем израсходованных денежных средств 140 447 

 

 

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: 1 806 

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 
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Полное фирменное наименование: Омская область в лице Министерства имущественных 

отношений Омской области 

Сокращенное фирменное наименование: Омская область в лице Минимущества Омской области 

Место нахождения 

Россия, Омская область, г. Омск, Орджоникидзе 5 

ИНН: 5503079101 

ОГРН: 1045504006822 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.3 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.9 

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 

Указанных 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, % 

Указанной доли нет 

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

собственности субъектов Российской Федерации), % 

85.3 

Лицо, управляющее пакетом 

Полное фирменное наименование: Министерство 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 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

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. 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 24.08.2009 

Список акционеров (участников) 

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, %: 85.3 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.9 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 19.04.2010 

Список акционеров (участников) 

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, %: 85.3 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.9 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 25.04.2011 

Список акционеров (участников) 

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, %: 85.3 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.9 

 

 

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 

Единица измерения: руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 9 937 928 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 0 0 
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уставный капитал 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по авансам выданным 17 430 560 

в том числе просроченная 0 x 

Прочая дебиторская задолженность 14 888 6 451 

в том числе просроченная 0 x 

Итого 42 255 7 939 

в том числе просроченная 0 x 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"ЮТэйр-Лизинг" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЮТэйр-Лизинг" 

Место нахождения: Ханты-Мансийский АО - Югра, г. Ханты-Мансийск, аэропорт 

Сумма дебиторской задолженности, руб.: 7 999 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

В случае, если Лизингополучатель не осуществил платежи в сроки или в размере, 

установленные настоящим договором, Лизингодатель имеет право начислить неустойку в 

размере 0,07% от просроченной суммы за каждый календарный день просрочки до момента 

исполнения обязательства. 

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 

 

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010 

 

Бухгалтерский баланс 

за 9 месяцев 2011 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2011 

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 по ОКОПФ /  



51 

акционерное общество ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 644103 Россия, Омская область, г. 

Омск, Транссибирская 18 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На отчетную 

дату 

На конец 

предыдущег

о отчетного 

периода 

На конец 

предшествую

щего 

предыдущем

у отчетному 

периоду 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 0 0 0 

 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

 Основные средства 1130 435 340 387 253 308 120 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1140 0 0 0 

 Финансовые вложения 1150 14 111 14 111 14 111 

 Отложенные налоговые активы 1160 3 645 1 589 1 381 

 Прочие внеоборотные активы 1170 0 0 0 

 ИТОГО по разделу I 1100 453 097 402 953 323 612 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 49 395 41 637 116 676 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 902 1 404 1 511 

 Дебиторская задолженность 1230 50 194 50 268 167 299 

 Финансовые вложения 1240 0 0 0 

 Денежные средства 1250 14 184 6 108 2 212 

 Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 

 ИТОГО по разделу II 1200 114 675 99 417 287 698 

 БАЛАНС (актив) 1600 567 772 502 370 611 310 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На отчетную 

дату 

На конец 

предыдущег

о отчетного 

периода 

На конец 

предшествую

щего 

предыдущем

у отчетному 

периоду 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 79 79 79 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 85 032 85 186 131 605 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 

 Резервный капитал 1360 302 302 12 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 370 981 270 779 171 334 

 ИТОГО по разделу III 1300 456 394 356 346 303 030 
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 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 0 0 0 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 3 446 2 677 959 

 Резервы под условные обязательства 1430 0 0 0 

 Прочие обязательства 1450 0 0 0 

 ИТОГО по разделу IV 1400 3 446 2 677 959 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 9 156 44 900 140 700 

 Кредиторская задолженность 1520 95 844 96 519 164 283 

 Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 

 Резервы предстоящих расходов 1540 0 0 0 

 Прочие обязательства 1550 2 932 1 928 2 338 

 ИТОГО по разделу V 1500 107 932 143 347 307 321 

 БАЛАНС (пассив) 1700 567 772 502 370 611 310 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 9 месяцев 2011 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2011 

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 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За 

предыдущий 

период 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 1 165 482 936 116 

 Себестоимость продаж 2120 -917 382 -701 491 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 248 100 234 625 

 Коммерческие расходы 2210 -15 954 -16 608 

 Управленческие расходы 2220 -69 822 -45 514 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 162 324 172 503 

 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

 Проценты к получению 2320 0 0 

 Проценты к уплате 2330 -5 086 -10 224 

 Прочие доходы 2340 6 076 87 830 

 Прочие расходы 2350 -29 232 -92 201 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 134 082 157 908 

 Текущий налог на прибыль 2410 -33 365 -32 933 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 5 262 1 701 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -769 -501 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 2 056 151 

 Прочее 2460 -4 -1 919 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 102 000 122 706 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 102 000 122 706 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 

год 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 24 декабря 2010 г. N 186н "О внесении изменений в 

нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету и признании утратившим силу приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 15 января 1997 г. N 3", внесены изменения в 

учетную политику Общества на 2011 год. 

1. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным 

структурным подразделением,  на основании утвержденных руководителем положением о 

бухгалтерской службе и должностными инструкциями работников бухгалтерии. Бухгалтерская 

служба возглавляется главным бухгалтером. 

2. Бухгалтерский учет ведется путем двойной записи на счетах бухгалтерского учета, согласно 

рабочему плану счетов организации (Приложение № 1). 

3. Для обработки учетной информации, на предприятии применяется журнально-ордерная 

форма учета с использованием компьютерных программ.  

4. Бухгалтерский учет на предприятии ведется на формах бухгалтерской документации, 

максимально соответствующих типовым унифицированным формам бухгалтерской 

документации и специализированных формах бухгалтерской  отчетности, разработанных 

Министерствами и ведомствами Российской Федерации.  

5. Положение и график документооборота приведен в Приложении № 6 к настоящей учетной 

политике. 

6. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных документов, приведен  в 

Приложении № 2. 

7. Перечень должностных  лиц, ответственных за сохранность и перемещение основных 

средств и материальных ценностей приведен  в Приложении № 3. 

8. Перечень должностных  лиц, имеющих право на получение наличных денежных средств на 

хозяйственные нужды, приведен  в Приложении № 4. 

9. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих 

данных за отчетный год составляет не менее 5 процентов. 

10. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 

производить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в следующие сроки: 

• перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, 

инвентаризация которого производилась не ранее 1 ноября отчетного года); 

• инвентаризацию основных средств (зданий, сооружений и земельных участков) проводить 1 

раз в три года по состоянию на 1 ноября; 

• инвентаризацию имущества на складах проводить не ранее 1 октября  отчетного года; 

• при смене материально-ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 

• при установлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

• при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 

• в случае пожара, стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций; 

• при реорганизации или ликвидации организации; 

• в других случаях, предусмотренных законодательством РФ;  

• инвентаризация расчетных статей баланса и денежных средств производится по 

состоянию на 31 декабря. 

 При проведении инвентаризации руководствоваться  Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 

года № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств», Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 года     

№ 129-ФЗ. 

 При каждой инвентаризации формировать инвентаризационную комиссию, отвечающую 

за полноту и достоверность результатов инвентаризации имущества и обязательств, состав 

которой должен утверждаться Приказом. Выявленные при инвентаризации и других проверках 

расхождения фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета должны 

регулироваться в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

11. Состав комиссии по приему-передаче основных средств и списанию основных средств и 

товароматериальных ценностей приведен  в Приложениях    №№ 5, 6, 7. 

12. Переоценку основных средств не проводить. 

13. В соответствии с п. 18 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6/01, начисление амортизации по объектам, приобретенным до 31.12.2009 года, производить 
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двумя способами: линейным – оргтехника, техника электронно-вычислительная, средства 

светокопирования, мебель административных помещений и вокзалов, по всем остальным 

объектам  применяется способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования. К данным группам относятся: 

• здания (кроме жилых); 

• машины и оборудование (тягачи, тележки и др. машины и механизмы для загрузки и 

транспортировки, тракторы). 

По всем объектам, приобретенным с 01.01.2010 года, начисление амортизации производить 

линейным способом. 

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и в отношении которых 

выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью на дату принятия к 

бухгалтерскому учету не более 20 000 рублей учитываются в составе 

материально-производственных запасов на счете 10"Материалы" и полностью списываются по 

мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке. 

В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации на предприятии возложить 

ответственность за контроль их движения на материально-ответственных лиц. 

Учетной единицей основных средств является инвентарный объект. В случае наличия у одного 

объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть 

учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к 

бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации, частичной ликвидации. 

Срок полезного использования определяется в соответствии с Классификацией по 

Постановлению № 1 от 01.01.2002 года. 

При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, нормы амортизации по 

этому имуществу определяются по правилам налогового учета.  

Если срок фактического использования основного средства у предыдущих собственников 

окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый 

Классификацией, срок полезного использования такого основного средства определяется 

решением комиссии,  с учетом требований техники безопасности и других факторов. 

При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки переносится с добавочного 

капитала организации в нераспределенную прибыль организации. 

14. В качестве нематериальных активов к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости 

принимаются активы, отвечающие требованиям ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», 

утвержденным приказом Минфина РФ  от 27.12.2007г. № 153н.    

Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из: 

 срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации и периода контроля над активом; 

 ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает 

получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на 

достижение целей создания некоммерческой организации). 

Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок 

деятельности организации. 

15. В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету принимается 

имущество, отвечающее требованиям ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», 

утвержденного Приказом Минфина РФ № 44н от 09.06.2001г. 

Учетной единицей материально - производственных запасов является номенклатурный номер. 

Сырье, основные и вспомогательные материалы, твердое топливо, покупные полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, запасные части и товары отражаются в учете и отчетности по их 

фактической себестоимости.  

Бухгалтерский счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» для учета 

материально-производственных запасов не применяется.  

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней 

себестоимости. При определении  средней себестоимости материалов в расчет включаются 

количество, и  стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска. 

Учет товаров, предназначенных для реализации, осуществляется по фактической цене 

приобретения. При этом оценка товаров при списании   производится по средней 

себестоимости. При определении средней себестоимости товаров в расчет включается 

количество и стоимость товаров на начало месяца и все поступления до момента отпуска.   

Аналитический учет специальной одежды ведется по наименованиям. 

Срок службы специальной одежды определяется исходя из норм, установленных 

законодательством РФ. При выдаче работникам специальной одежды, специальной обуви, сверх 

установленных норм применяются сроки службы, принятые в колдоговоре. При выдаче дежурной 
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одежды срок службы установлен 18 месяцев.  

Специальная одежда учитывается до передачи в производство (эксплуатацию) в составе 

оборотных активов на субсчете  «Специальная одежда на складе» счета 10 «Материалы». 

Передача в производство (эксплуатацию) специальной одежды, помимо той, стоимость которой 

списывается на расходы при передаче в эксплуатацию, отражается в бухгалтерском учете по 

дебету субсчета «Специальная одежда в эксплуатации» в корреспонденции с кредитом 

«Специальная одежда на складе» счета 10 «Материалы». 

Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи 

не  превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство 

производится единовременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. 

Стоимость специальной одежды со сроком эксплуатации более 12 месяцев погашается 

линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды, 

предусмотренных в нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам гражданской авиации, утвержденных приказом 

ФС ВТ РФ от 14.07.99г. № 11, а также в Правилах обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных 

Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 18 декабря 1998г. № 51. 

При выдаче специальной одежды сверх установленных норм ее стоимость погашается линейным 

способом исходя из сроков, установленных в настоящей учетной политике. 

Определения непригодности и решения вопроса о списании дежурной специальной одежды 

производится постоянно действующими комиссиями на списание ТМЦ, находящихся в 

подотчете. 

Приобретенные книги и брошюры списываются на затраты единовременно по мере отпуска их  

в производство и эксплуатацию. 

Форменная одежда принимается к учету в качестве МПЗ по фактической себестоимости и 

учитывается на счете 10 субсчете "Форменная одежда на складе". Срок службы форменной 

одежды устанавливается коллективным договором. Форменная одежда передается работникам 

в собственность и является доходом, полученным в натуральной форме. 

16. В учете затрат применяется калькуляционный метод. Счета учета затрат ведутся в 

аналитическом разрезе по службам (см. план счетов).  

Расходы, собираемые на 20-х, 44-х счетах списываются в конце каждого месяца непосредственно  

на дебет счета 90 «Реализация продукции «работ, услуг», исходя из распределения затрат по 

счетам реализации (расчет указан в приложении). 

Распределение затрат по 25 и 26 счетам производится пропорционально удельному весу выручки 

(без НДС) по каждому субсчету, за исключением счета 906 «Реализация работ, услуг 

промышленного характера» из общего объема выручки по счету 90. По счету 907 «Реализация 

ГСМ авиакомпаниям» для определения удельного веса принимается разница, между объемом 

реализации и стоимостью покупных товаров. 

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам 

отражаются на отдельном счете 97 «Расходы будущих периодов» с отнесением в себестоимость 

по мере наступления периода, к которому они относятся. Списание расходов будущих периодов 

производится равными долями в течение срока их полезного использования в дебет счетов учета 

затрат. 

Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, 

опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом. 

17. В соответствии с приказом от 27.11.2006г. № 154н ( с изменениями и дополнениями от 

25.12.2007г.)  Минфина РФ, об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», ПБУ 3/2006»: 

пересчет стоимости средств на счетах в кредитных организациях, выраженных в иностранной 

валюте, производить дополнительно, по мере изменения курсов иностранных валют, 

котируемых Центральным банком Российской Федерации.  

18. Подотчетные суммы на командировочные расходы выдаются в следующих размерах:  

- работникам  организации,  направленным в командировку в Москву и Санкт-Петербург 

выплачиваются суточные в следующих размерах: 

 - при сроке командировки до трех дней – 1500 руб. за каждый день нахождения  в 

служебной командировке; 

 - при сроке командировки свыше трех дней – 700 руб. за каждый день нахождения в 

служебной командировке; 

 - при направлении в служебную командировку для профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям – 700 руб. за каждый 

день нахождения в служебной командировке независимо от срока командировки; 

- работникам  организации, направленным в командировку в другие города России - 500 руб.  

- работникам  организации, направленным в командировку в районы Омской области – 200 руб. 
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Суточные в заграничных командировках нормируются Постановлением Правительства РФ от 

26.12.2005г. № 812. 

Сумма командировочных выдается в подотчет не ранее чем за пять дней до начала срока 

командировки. 

19. Расходы на ремонт основных средств отражаются в учете путем включения всей суммы 

фактических затрат в состав расходов текущего периода.  

20. При определении доходов и расходов применять метод начисления. 

21. Учет реализации продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется на основе 

метода начисления, при котором определение выручки от реализации продукции (работ, услуг) 

производится исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности. 

Доходами от обычных видов деятельности организация признает доходы от реализации. 

Остальные доходы организации являются прочими поступлениями в соответствии с п. 4 ПБУ 

9/99 «Доходы организаций». 

22. Порядок создания резервов по сомнительным долгам. 

Создавать резерв по сомнительным долгам на основе проводимого в отчетном году анализа 

дебиторской задолженности с отнесением его на результаты хозяйственной деятельности. 

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от 

финансового состояния  (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения 

долга полностью или частично. Если до конца следующего за годом создания резерва 

сомнительных долгов, этот резерв, в какой либо части не будет использован, то 

неизрасходованные суммы присоединяются к прибыли соответствующего года. Других резервов 

предприятие не создает. 

23. Сроки списания доходов будущих периодов. 

Согласно п. 72 «Положения о бухгалтерском учете и отчетности» доходы, полученные в 

отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в учете и 

отчетности отдельной статьей как доходы будущих периодов. Эти доходы подлежат 

включению в результате хозяйственной деятельности при наступлении отчетного периода, к 

которому они относятся. Доходы будущих периодов учитываются на счете 98 «Доходы будущих 

периодов» и по мере необходимости списываются на финансовые результаты по дебету счета 98 

и кредиту счета 99 «Прибыли и убытки». 

24. Предприятие учитывает полученные заемные средства, срок погашения которых по договору 

займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока в составе долгосрочной 

задолженности.  

Проценты по полученным кредитам и займам отражаются в бухгалтерском учете по мере их 

начисления в составе операционных расходов. При этом сумма выплат процентов за пользование 

кредитами и займами отражается на счете 66. 

Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, определяемые в 

соответствии  с п. 19 ПБУ 15/2008 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию», 

включаются предприятием в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором были 

произведены указанные расходы. 

25. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений признается каждый отдельный 

объект финансовых вложений. 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. В 

частности, при приобретении финансовых вложений за плату их первоначальной стоимостью 

признаются фактические затраты на приобретение. Если организации оказаны 

информационные  и консультационные услуги, связанные с принятием решения о приобретении 

финансовых вложений, и организация не принимает  решения о таком приобретении, 

стоимость указанных услуг относится на финансовые результаты. 

В случае несущественности затрат, связанных с приобретением ценных бумаг, по сравнению с 

суммой, уплачиваемой в соответствии с договором поставщику, такие затраты признаются 

прочими операционными расходами. Затраты связанные с приобретением ценных бумаг 

считаются несущественными, если они не превышают пяти процентов от покупной стоимости 

ценных бумаг. 

Финансовые вложения подразделяются на 2 группы: финансовые вложения, по которым можно 

определить текущую рыночную стоимость, и финансовые вложения, по которым в 

соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» текущая рыночная стоимость не 

определяется. К финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную 

стоимость относятся ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг 

исходя из определения, данного в п. 3 ст. 280 Налогового кодекса РФ. Все остальные финансовые 

вложения являются финансовыми вложениями, по которым текущая рыночная стоимость не 

определяется. 

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по 
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которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из 

первоначальной стоимости каждой единицы. 

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по 

которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется 

организацией исходя из последней оценки. 

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 

разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их 

обращения равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска 

дохода относится на финансовые результаты (в составе прочих доходов или расходов).  

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая 

рыночная стоимость,  производится  один  раз  в  год  по состоянию на 31 декабря отчетного 

года при наличии признаков обесценения. 

Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями в соответствии с ПБУ  

9/99 «Доходы организации».   

26. Учет курсовых разниц. 

Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденному приказом № 154н, 

курсовая разница, возникающая при операциях с валютными ценностями, подлежит зачислению 

на финансовые результаты организации как прочие доходы или прочие расходы.  

Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том 

отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за 

который составлена бухгалтерская отчетность. 

27. Капитальные вложения по приобретению, строительству, модернизации, реконструкции 

основных средств, а также прочие затраты, связанные с приобретением и монтажом основных 

средств, учитываются на счете 08 «Капитальные вложения» бухгалтерского учета. 

28. Затраты, связанные с перемещением объектов основных средств внутри организации в 

составе капитальных вложений не учитываются, а относятся на затраты на производство 

(расходы на продажу). 

29. Расходы по хранению товаров: оплата труда работников складов, суммы единого социального 

налога (взноса), амортизация, ремонт и содержание основных средств, используемых при 

хранении и перемещении товаров, другие расходы, непосредственно связанные с хранением 

товаров учитываются в составе расходов на продажу. Расходы учитываются на счете 44 

«Расходы на продажу». 

Сумма всех осуществленных в отчетном периоде расходов по торговой деятельности, 

ежемесячно списывается в уменьшение финансового результата от реализации (в дебет счета 

90). 

30. Порядок отражения в учете начисления и выплат дивидендов. 

Решение о выплате дивидендов принимает общее собрание акционеров по результатам 

отчетного года. В учете начисление дивидендов отражается  по дебету счета 84 

«Нераспределенная прибыль». 

31. При отражении в бухгалтерском учете налога на прибыль условный расход (доход) по налогу 

на прибыль отражается по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли и убытки» на отдельном 

субсчете «Условный расход (доход) по налогу на прибыль» в корреспонденции с субсчетом 

«Условные расчеты по налогу на прибыль» счета 68. 

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

общем объеме продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011, 9 

мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от 

экспорта продукции (товаров, работ, услуг) 

7 968 

Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных 

видов деятельности % 

0.68 

 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 

изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 

последнего завершенного финансового года 
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Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 346 005 000 

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 31 830 000 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 

течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

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 

В 3 квартале 2011 года ОАО «Омский аэропорт» участвовало в следующих судебных процессах, 

которые могут отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности: 

• судебный процесс по признанию незаконным постановления ФАС России от 09.06.2011 г. о 

наложении штрафа по делу об административном правонарушении №1114.31/161-11. В случае 

проигрыша дела ОАО «Омский аэропорт» обязано было бы уплатить административный штраф 

в размере 2 500 000,00 руб. В первой инстанции в удовлетворении требований ОАО «Омский 

аэропорт» отказано в полном объеме (18.08.2011 г.), во второй инстанции сумма штрафа 

снижена до 446 270,00 руб. (08.11.2011 г.); 

• судебный процесс по признанию незаконным решения Омского УФАС от 12.07.2011 г. 

№04/18-11 незаконным. В случае проигрыша на ОАО «Омский аэропорт» будет возложена 

обязанность по приему всех поступающих заявок операторов бизнес-авиации, а также 

штрафные санкции (5 624 460,00 руб.). В первой инстанции в удовлетворении требований ОАО 

«Омский аэропорт» отказано в полном объеме (06.09.2011 г.), в настоящее время идет процесс 

апелляционного обжалования; 

• судебный процесс по иску ФГУП «Госкорпорация по ОрВД филиал «ЗапСибаэронавигация» о 

признании недействительной сделки приватизации части здания командно-диспетчерского 

пункта. В случае проигрыша ОАО «Омский аэропорт» обязано было бы вернуть нежилые 

помещения КДП Российской Федерации. В удовлетворении исковых требований было отказано в 

полном объеме (05.07.2011 г.). 

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: 71 636 

Размер доли в УК, %: 90.810674 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 7 249 

Размер доли в УК, %: 9.189326 

 

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

эмитента 
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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: не менее 5% от уставного капитала 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 11 896 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 

 

 

Наименование фонда: специальный фонд для выплаты дивидендов на привилегированные акции 

типа А 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 289 960 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 367.6 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 

 

 

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: 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 

дней до даты его проведения кроме случаев, когда больший срок предусмотрен 

законодательством. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть 

направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества 

на основании: 

1. собственной инициативы совета директоров; 

2. требования ревизионной комиссии общества; 

3. требования аудитора общества; 

4. требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 

голосующих акций общества на дату предъявления требования. 

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки 

решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего 

собрания акционеров. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Определение даты проведения общего собрания акционеров относится к компетенции совета 

директоров обещства. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
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управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию 

общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 

органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 45 дней после 

окончания финансового года. 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе 

предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может 

превышать количественный состав совета директоров общества. Указанные предложения 

должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего 

собрания акционеров. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме, должны быть подписаны акционерами 

(акционером) и содержать: 

1. имена (наименования) представивших их акционеров (акционера), количество и категории 

(тип) принадлежащих им акций; 

2. формулировки каждого предлагаемого вопроса; 

3. имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата 

и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, 

наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, 

предусмотренные уставом или внутренними документами общества. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать 

формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

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): 

Информация (материалы) в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна 

быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для 

ознакомления в помещении исполнительных органов общества и иных местах, адреса которых 

указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. В случае проведения общего 

собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, 

информация (материалы) должна быть доступна в течение 30 дней до проведения собрания. 

Информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем 

собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего 

право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. 

Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты 

на их изготовление. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

 

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: 1025500992880 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 19.4 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 19.4 
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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: 

Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – еѐ владельцу одинаковый 

объем прав в соответствии с законодательством РФ и уставом общества. Акционеры – 

владельцы обыкновенных акций общества могут 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. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

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 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
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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: 

Каждая привилегированная акция общества предоставляет акционеру – еѐ владельцу одинаковый 

объем прав в соответствии с законодательством РФ и уставом общества. Акционеры – 

владельцы привилегированных акций общества имеют право присутствовать на общем собрании 

акционеров общества. Акционеры – владельцы привилегированных акций общества не имеют 

права голоса на общем собрании акционеров, кроме случаев, установленных законодательством, в 

том числе при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также при внесении 

изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих их права. 

Уставом установлен порядок определения размера дивиденда по привилегированным акциям 

общества. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем 

собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, 

следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было 

принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате 

дивидендов по привилегированным акциям. Указанное право прекращается с момента первой 

выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. 

Стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость) по 

привилегированным акциям общества равна 100 (ста) процентам номинальной стоимости 

привилегированных акций. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

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 



64 

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 

 

 

 

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", Федеральный закон "О рынке ценных бумаг", 

Федеральный закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", 

Налоговый кодекс РФ 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

физические лица – резиденты: 9% (п.4 ст.224 НК) 

юридические лица – резиденты: 9% (пп.2 п.3 ст.284 НК) 

физические лица – нерезиденты: 15% (п.3 ст.224 НК) 

юридические лица – нерезиденты: 15% (пп.3 п.3 ст.284 НК) 

порядок и сроки уплаты: ст. 226, 287 НК 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.9.1. 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: 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 



65 

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: 

31.12.2006 

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 
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

31.12.2007 

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 

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: 

31.12.2008 

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 
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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: 

31.12.2009 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Денежная 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2009 

Период: полный год 

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

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров 

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

выплате (объявлении) дивидендов: 28.05.2010 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 19.04.2010 

Дата составления протокола: 01.06.2010 

Номер протокола: 20 

 

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.: 13.5 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 195 723 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
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Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 

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

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

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

выплате (объявлении) дивидендов: 14.06.2011 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 25.04.2011 

Дата составления протокола: 17.06.2011 

Номер протокола: 21 

 

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.: 134.66 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 1 952 300.68 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

 

 

 

 

8.9.2. 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 

 

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 


