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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 (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Меренков Вадим Александрович (председатель) 1968 

Белов Виктор Иванович 1952 

Берман Михаил Львович 1967 

Войтенко Виктор Петрович 1951 

Гладенко Алексей Анатольевич 1961 

Горелышева Любовь Леонидовна 1957 

Ивахненко Оксана Николаевна 1976 

Соловьев Аркадий Васильевич 1965 

Чеченко Вадим Александрович 1973 

 

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 

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" 

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

Место нахождения: 644099, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д.3а 
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ИНН: 7708001614 

БИК: 045209777 

Номер счета: 40702810700000400448 

Корр. счет: 30101810000000000777 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

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

Банк" 

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

Место нахождения: 644099, г. Омск, ул. 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: 644099, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д.3а 

ИНН: 7708001614 

БИК: 045209777 

Номер счета: 40702840701000000448 

Корр. счет: 30101810000000000777 

Тип счета: расчетный 

 

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 

Корр. счет: 30101810900000000673 

Тип счета: расчетный 
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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 открытое акционерное общество "УРАЛСИБ" в г. 

Омск (OJSC "URALSIB") 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "УРАЛСИБ" в г. Омск 

Место нахождения: 644021, г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 283 

ИНН: 0274062111 

БИК: 045209746 

Номер счета: 40702810226050000129 

Корр. счет: 30101810400000000746 

Тип счета: расчетный 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 
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отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 

такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 

если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 

основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 

для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 

финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ИНВЕСТАУДИТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИНВЕСТАУДИТ" 

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

ИНН: 5503029823 

ОГРН: 1025500742607 

Телефон: (3812) 51-04-71 

Факс: (3812) 51-04-71 

Адрес электронной почты: investaudit@bk.ru 

 

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 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2010   

2012   

 

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" 24.05.12г. было признано победителем открытого конкурса на оказание 

услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности открытого акционерного общества "Омский аэропорт" за 2012 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 связи с тем, что на момент рассылки сообщения о проведении годового общего собрания 

акционеров ОАО "Омский аэропорт" по результатам 2011 года победитель конкурса на 

оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
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(финансовой) отчетности открытого акционерного общества "Омский аэропорт" за 2012 год 

не был определен, в бюллетень для голосования по вопросу "Утверждение аудитора общества" 

на годовом общем собрании акционеров по решению совета директоров ОАО "Омский 

аэропорт" от 05.05.12г. была включена следующая формулировка проекта решения: 

"Утвердить аудитором ОАО "Омский аэропорт" победителя открытого конкурса на оказание 

услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности открытого акционерного общества "Омский аэропорт" за 2012 год, извещение о 

проведении которого было размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (извещение № 

0652000000112000002 от 21 марта 2012 года) и дополнительно на сайте ОАО "Омский 

аэропорт" www.aeroomsk.ru." На годовом общем собрании акционеров ОАО "Омский аэропорт" 

по результатам 2011 года было объявлено, что победителем указанного конкурса является ЗАО 

"ИНВЕСТАУДИТ". Решение утвердить аудитором общества  победителя указанного конкурса 

было принято на годовом общем собрании акционеров ОАО "Омский аэропорт" 05.06.12г. 

(протокол №22 от 08.06.12г.). 

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 последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные аудитором услуги: 

В соответствии с результатами открытого конкурса по отбору аудиторской организации для 

оказания услуг по осуществлению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО "Омский аэропорт" за 2012 год размер вознаграждения аудитора составляет 

195,5 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 эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 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 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 



11 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 

займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 

которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 

которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредитное обязательство, Кредитное соглашине об открытии кредитной линии №3110-035-КЛЗ 

от 22.06.2010 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), 644088 г. 

Омск, ул. Магистральная, д. 2 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

150000* RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  24 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 24 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 14.06.2012 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 10.05.2012 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 * максимальный размер единовременной задолженности по 

кредитной линии 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредитное обязательство, Кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии 

№00LU1L от 27.06.2011 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
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Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", 644001 г. 

Омск, ул. Куйбышева, д. 79 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

100000* RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  8 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 6,75 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 8 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 24.03.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 09.02.2012 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 * максимальный размер единовременной задолженности по 

кредитной линии 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Кредитное обязательство, Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №КЛ-014/2012 

от 13.03.2012 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Банк Уралсиб", 644021 г. 

Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 283 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

100000* RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  18 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 13 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 12.09.2013 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 * максимальный размер единовременной задолженности по 

кредитной линии 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Кредитное обязательство, Кредитное соглашине об открытии кредитной линии №3112-043-КЛЗ 
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от 17.05.2012 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), 644088 г. 

Омск, ул. Магистральная, д. 2 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

130000* RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  24 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,55 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 11 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 16.05.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 * максимальный размер единовременной задолженности по 

кредитной линии 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. 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. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Аэропортовой отрасли присущ риск сезонных колебаний спроса. Традиционно пик активности 

приходится на 2-й и 3-й кварталы года, в то время как 1-й и 4-й кварталы характеризуются 

спадом объемов работ и финансовой убыточностью. В зимние месяцы в связи падением 

потребительского спроса и ухудшением климатических условий прекращаются рейсы в южном 

направлении, а также в северные регионы. Для увеличения загрузки в зимние месяцы Омский 

аэропорт привлекает к сотрудничеству авиакомпании, выполняющие рейсы в страны 

всесезонной привлекательности для туристов, а также межрегиональные перевозки. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Риск ухудшения политической и экономической ситуации в Российской Федерации влечет за 

собой снижение покупательной способности и, как следствие, мобильности населения, что 
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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. 

2.4.3. 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. 

2.4.4. Правовые риски 

 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Для ОАО "Омский аэропорт" остается актуальным риск ухода авиакомпаний к 

альтернативным поставщикам авиатоплива. В целях сохранения конкурентоспособных позиций 

Омский аэропорт был вынужден снижать наценку на авиатопливо. Для уменьшения 

зависимости работы аэропорта от периодичности поставок авиатоплива в 2012 году был создан 

неснижаемый резерв авиаГСМ. 

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" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 07.06.1994 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Омский аэропорт" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 07.06.1994 

 

 

 

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: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025501376878 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 15.07.2002 

Наименование регистрирующего органа: ИМНС РФ по Кировскому административному округу г. 

Омска 
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

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 эмитента 

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8296; 

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 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 63.23.1 

 

Коды ОКВЭД 

45.21.1 

51.70 

55.51 

55.52 

63.11.2 

63.12.4 

63.23.3 

63.23.4 

64.20.11 

74.40 

85.12 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
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основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Рынками сбыта услуг являются аэропорт г.Омска и посадочная площадка г.Тары. Основная доля 

сбыта приходится на аэропорт г.Омска. В 2012 году аэропорт "Тара" был исключен из 

Государственного реестра аэропортов РФ с присвоением аэродрому "Тара" статуса посадочной 

площадки согласно приказам №189, 192 Федерального агентства воздушного транспорта 

Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта. 

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 разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по технологическому надзору. Управление ЗС округа по 

технологическому и экологическому надзору. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВП-61-000479 (ЖН) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных 

производственных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.09.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.09.2014 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Роспотребнадзор. Территориальное управление ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 55.01.08.002.Л.000005.02.06. 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности, связанной с 

источниками ионизирующего излучения (генерирующими) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.02.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.02.2016 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 88541 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Предоставление услуг местной телефонной 
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связи 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.09.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.09.2016 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство здравоохранения Омской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ЛО-55-01-000644 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Медицинская деятельность 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.04.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.04.2016 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ОП-61-000560 (55) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IVкл. опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.04.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.04.2015 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Сибирский региональный центр МЧС России 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 2/08717 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство работ по монтажу, ремонту и 

обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.07.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.07.2014 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: МЧС России 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 6-1/00001 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по тушению пожаров 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.05.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.05.2014 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ПРД № 5503798 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление погрузочно-разгрузочной 

деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.01.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство природных ресурсов РФ 
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ОМС 00485 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На право пользования недрами 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.04.2006 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.04.2026 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Сибирское МТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: СО-03-209-1697 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация радиационных источников в 

части оказания услуг эксплуатирующим организациям по транзитному хранению и 

транспортированию упаковок, содержащих радиоактивные вещества 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.05.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.05.2014 

 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

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 безопасности; 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 банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

 

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

авиации 

Cрок участия эмитента: 2007 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Участие с целью обмена опытом в области аэропортовой деятельности 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

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

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

За 2012 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 367 714 30 260 

Машины и оборудование 262 977 168 030 

Передаточные устройства 12 560 3 006 

Производственный и хозяйственный инвентарь 25 115 13 519 

Прочие основные фонды 810 810 

Сооружения 53 335 12 742 

Транспортные средства 56 530 37 869 

Земельные участки 2 327 0 

ИТОГО 781 368 266 236 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Линейный; по сумме чисел лет срока полезного использования 

Отчетная дата: 31.12.2012 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 367 973 33 491 

Машины и оборудование 263 676 173 978 

Передаточные устройства 12 560 3 234 

Производственный и хозяйственный инвентарь 25 927 14 489 

Прочие основные фонды 810 810 

Сооружения 53 335 13 392 

Транспортные средства 56 530 39 220 

Земельные участки 2 327 0 

ИТОГО 783 138 278 614 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Линейный; по сумме чисел лет срока полезного использования 

Отчетная дата: 31.03.2013 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
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до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

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, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 

10 и более процентов стоимости основных средств ОАО "Омский аэропорт", нет. 

 

 

 

20.08.2012 г. был зарегистрирован долгосрочный договор аренды нежилых помещений в 

аэровокзале на 1 и 2 этаже. Срок договора - 5 лет. 

01.02.2013 г. был зарегистрирован долгосрочный договор аренды части нежилого помещения. Срок 

договора - 5 лет. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

За 2012 г. 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

На дату окончания отчетного квартала 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 
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4.5. 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 деятельности лицензии. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основной тенденцией текущего года стало последовательное наращивание объемов работ.  Рост 

пассажиропотока через 35 крупнейших аэропортов России, по данным ТКП, составил за 2012 год 

13% к 2011 году. 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. 

4.6.1. 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, 

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%. 

4.6.2. 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). 

 

 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Меренков Вадим Александрович 

(председатель) 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

Омский государственный университет 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2012 Департамент имущественных отношений 

Администрации Омской области 

Первый заместитель 

директора 

2012 н.в. Министерство имущественных отношений 

Омской области 

Министр 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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: Белов Виктор Иванович 

Год рождения: 1952 

 

Образование: 

Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники 

Аспирантура Академии общественных наук при ЦК КПСС, кандидат экономических наук 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2009 Представительство ГК «Ростехнологии» в 

Омской области 

Исполняющий обязанности 

руководителя 

2009 2012 Министерство промышленной политики, 

транспорта и связи Омской области 

Первый заместитель 

Министра 

2012 н.в. Министерство промышленной политики, 

связи и инновационных технологий Омской 

области 

Первый заместитель 

Министра 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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: 

Омское высшее общевойсковое училище им. Фрунзе 

НОУ "Омский юридический институт" 

Санкт - Петербургский государственный Университет ГА 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, 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 

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 

 

 

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 

Сведений о привлечении такого 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: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким 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: Войтенко Виктор Петрович 

Год рождения: 1951 

 

Образование: 

Московское высшее пограничное командное Краснознаменное училище КГБ при СМ СССР 

Военная орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменная ордена Суворова академия 

имени М.В. Фрунзе 

Военная ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова академия Генерального штаба ВС 

Российской Федерации 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2011 Государственная Дума Федерального 

Собрания РФ 5 созыва, Комитет 

Государственной Думы по транспорту 

Депутат ГД РФ, член 

Комитета 

2011 2012 ГК "Российские автомобильные дороги" Член правления, заместитель 

председателя правления по 

общим вопросам 

06.2012 07.2012 Представительство Правительства Омской 

области при Правительстве РФ 

Руководитель  

Представительства 

07.2012 08.2012 Правительство Омской области, 

Представительство Правительства Омской 

области при Правительстве РФ 

Заместитель Председателя 

Правительства Омской 

области, руководитель 

Представительства 

08.2012 н.в. Правительство Омской области, 

Представительство Правительства Омской 

области при Правительстве РФ 

Заместитель Председателя 

Правительства Омской 

области, представитель 

Омской области при 

Правительстве РФ 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведений о занятии таким 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: Гладенко Алексей Анатольевич 

Год рождения: 1961 

 

Образование: 

Омский политехнический институт 

Омский государственный технический университет 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2009 ОАО "Сибнефтепровод" Начальник технического 

отдела 

2009 2012 Филиал ОАО "Гипротрубопровод" - 

"Омскгипротрубопровод" 

Заместитель директора 

2012 н.в. Министерство промышленной политики, 

связи и инновационных технологий Омской 

области 

Министр 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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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 

 
 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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: Ивахненко Оксана Николаевна 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

Омский государственный аграрный университет, ИЭФ 

Аспирантура Омского государственного аграрного университета, кандидат экономических наук 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2010 СибирьЭнерго, Омский филиал ЗАО 

"Сибирьэнерго Комфорт" 

Заместитель директора по 

экономике и инвестициям 

2010 2012 ОАО "Инженерно-строительная компания" Финансовый директор 

2012 н.в. Министерство экономики Омской области Заместитель Министра 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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: Соловьев Аркадий Васильевич 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

Омский государственный университет 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2012 Управление землепользования 

Департамента имущественных отношений 

Администрации г. Омска 

Начальник управления 

2012 н.в. Главное управление по земельным ресурсам 

Омской области 

Начальник управления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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: Чеченко Вадим Александрович 
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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 хронологическом порядке, 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 

 

 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

2002 2006 ОАО "Сибзавод Центр" Первый заместитель 

генерального директора 

2006 2009 "Дирекция строительства аэропорта "Омск - 

Федоровка" 

Директор 

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 

 

 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Даукшес Олег Владимирович 

Год рождения: 1953 

 

Образование: 

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 хронологическом порядке, 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 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, 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 

 

 

 

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 

Сведений о привлечении такого 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: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким 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: 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 хронологическом порядке, 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 

 

 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, 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 

 

 

 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, 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 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.007 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.004 

 

 
 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, 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 

 
 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, 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 

 
 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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): 



35 

 

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 хронологическом порядке, 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, заместитель 

генерального директора по 

эксплуатации 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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: 

Совет директоров 
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Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012 2013, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

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

Выплата вознаграждения членам совета директоров не производилась. 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012 2013, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

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

Выплата вознаграждений членам правления не производилась. 

 

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) и внутренними 

документами эмитента: 

Органом контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента является 

Ревизионная комиссия в составе - 5 человек, которая избирается ежегодно общим собранием 

акционеров сроком на один год. 

 

 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Бойко Ольга Владимировна 

Год рождения: 

 

Образование: 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, 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 

 

 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 2012 Министерство промышленной политики, 

транспорта и связи Омской области 

Начальник отдела 

бюджетного учета - главный 

бухгалтер 

2012 12.12.2012 Министерство промышленной политики, 

связи и инновационных технологий Омской 

области 

Начальник отдела 

бюджетного учета - главный 

бухгалтер 

12.12.2012 н.в. Министерство промышленной политики, 

связи и инновационных технологий Омской 

области 

Заместитель Министра 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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: Емельянова Нелли Геннадьевна 

Год рождения: 

 

Образование: 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 2012 Министерство промышленной политики, 

транспорта и связи Омской области 

Советник отдела 

экономического анализа 

2012 н.в. Министерство строительства, транспорта и 

жилищно-коммунального комплекса 

Омской области 

Советник отдела развития 

транспортного комплекса 

департамента транспорта и 

дорожного хозяйства 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
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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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2012 Министерство имущественных отношений 

Омской области 

Начальник отдела сводного 

планирования 

2012 н.в. Администрация г. Омска Руководитель аппарата 

мэрии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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: 

Всесоюзный заочный финансово-экономический институт 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2012 Министерство финансов Омской области Главный специалист отдела 
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финансового контроля 

хозяйственных организаций 

департамента финансового 

контроля 

2012 н.в. Главное управление финансового контроля 

Омской области 

Главный специалист отдела 

финансового контроля 

хозяйственных организаций 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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 

 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-

хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого 

входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 

10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

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 календарный год, предшествующий 

первому кварталу, и за первый квартал: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012 2013, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 0 0 
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Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

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

Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии не производилась. 

 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012 2013, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 1 169.5 1 157.6 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 397 904 99 500 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 12 365 1 163 

 

При ОАО "Омский аэропорт" действует профсоюзный комитет. 

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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 771 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 1 067 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 24.10.2012 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 067 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
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процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 

участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 

(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: Омская область в лице Министерства имущественных 

отношений Омской области 

Сокращенное фирменное наименование: Омская область в лице Минимущества Омской области 

Место нахождения 

644043 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 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

 

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') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Собственность субъектов Российской Федерации 

Наименование: Министерство имущественных отношений Омской области 

Место нахождения: г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5 

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

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 

85.3 

 

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) 
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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 последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

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

эмитента: 16.04.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Омская область в лице Министерства имущественных 

отношений Омской области 

Сокращенное фирменное наименование: Омская область в лице Минимущества Омской области 

Место нахождения: г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5 

ИНН: 5503079101 

ОГРН: 1045504006822 

 

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: 24.10.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Омская область в лице Министерства имущественных 

отношений Омской области 

Сокращенное фирменное наименование: Омская область в лице Минимущества Омской области 

Место нахождения: г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5 

ИНН: 5503079101 

ОГРН: 1045504006822 

 

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 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
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финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

2012 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2012 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2012 

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 / Смешанная российская собственность с 

долей собственности субъектов Российской Федерации 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

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

Омск, Транссибирская 18 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На  

31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 530 757 461 478 387 253 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 50 50 14 111 

 Отложенные налоговые активы 1180 2 300 1 571 1 589 

 Прочие внеоборотные активы 1190 9 181 6 987 3 322 

 ИТОГО по разделу I 1100 542 289 470 086 406 275 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 67 643 36 208 34 652 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 181 181 1 404 

 Дебиторская задолженность 1230 58 539 94 798 50 268 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 28 977 43 945 6 108 

 Прочие оборотные активы 1260 2 406 3 625 3 663 

 ИТОГО по разделу II 1200 157 745 178 757 96 095 

 БАЛАНС (актив) 1600 700 034 648 843 502 370 
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Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На  

31.12.2010 г. 

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    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 18 027 18 147 85 186 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 302 302 302 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 544 128 446 421 270 779 

 ИТОГО по разделу III 1300 562 536 464 949 356 346 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 29 101 10 403 2 677 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 29 101 10 403 2 677 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510  49 308 44 900 

 Кредиторская задолженность 1520 104 341 124 183 98 447 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 4 056   

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 108 397 173 491 143 347 

 БАЛАНС (пассив) 1700 700 034 648 843 502 370 
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Отчет о финансовых результатах 

за 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2012 

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 / Смешанная российская собственность с 

долей собственности субъектов Российской Федерации 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 42 

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 12 

мес.2012 г. 

 За 12 

мес.2011 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 1 792 722 1 568 822 

 Себестоимость продаж 2120 -1 624 746 -1 265 502 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 167 976 303 320 

 Коммерческие расходы 2210 -11 692 -26 854 

 Управленческие расходы 2220  -96 312 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 156 284 180 154 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 692 82 

 Проценты к уплате 2330 -2 799 -5 248 

 Прочие доходы 2340 17 688 86 509 

 Прочие расходы 2350 -39 314 -116 497 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 132 551 145 000 

 Текущий налог на прибыль 2410 -27 349 -28 137 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -5 040 6 391 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -19 146 -7 726 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 581 -18 

 Прочее 2460 14 943 -273 

 в том числе:    

 Налог на прибыль за 2010г к возврату  11 183  

 Налог на прибыль за 2011г к возврату  3 181  

 Причитающиеся налоговые санкции  -16  

 Списанные ОНА, ОНО на сч. 99  595  

 Чистая прибыль (убыток) 2400 101 580 108 846 

 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 101 580 108 846 
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 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за 2012 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2012 

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 / Смешанная российская собственность с 

долей собственности субъектов Российской Федерации 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

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

Омск, Транссибирская 18 

  

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Собствен

ные 

акции, 

выкуплен

ные у 

акционер

ов 

Добавочн

ый 

капитал 

Резервны

й капитал 

Нераспре

деленная 

прибыль 

(непокры

тый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 

декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 79  85 186 302 270 779 356 346 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210     108 846 108 846 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     108 846 108 846 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220     243 243 

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223       
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уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3224       

уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227     243 243 

Изменение добавочного  

капитала 

3230   -67 039  67 039  

Изменение резервного 

капитала 

3240       

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3200 79  18 147 302 446 421 464 949 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310     101 580 101 580 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     101 580 101 580 

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315       

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320     -3 993 -3 993 

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323       

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация 

юридического лица 

3326       

дивиденды 3327     -3 993 -3 993 

Изменение добавочного  

капитала 

3330   -119  119  

Изменение резервного 

капитала 

3340       

Величина капитала на 31 

декабря отчетного года 

3300 79  18 027 302 544 128 562 536 

 

 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за  
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2011 г. 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2010 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 356 346 108 846 -243 464 949 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500 356 346 108 846 -243 464 949 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401 270 779 108 846 66 796 446 421 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501 270 779 108 846 66 796 446 421 

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2012 

г. 

На 31.12.2011 

г. 

На 31.12.2010 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 562 536 464 949 356 346 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2012 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2012 

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 / Смешанная российская собственность с 

долей собственности субъектов Российской Федерации 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

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

Омск, Транссибирская 18 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2012 

г. 

 За 12 мес.2011 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 2 001 403 1 749 779 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 1 982 543 1 727 930 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 13 553 10 540 

от перепродажи финансовых вложений 4113   

 4114   

прочие поступления 4119 5 307 11 309 

Платежи - всего 4120 -1 824 391 -1 578 410 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -1 227 416 -1 001 746 

в связи с оплатой труда работников 4122 -353 999 -334 753 

процентов по долговым обязательствам 4123 -2 857 -5 300 

налога на прибыль организаций 4124 -22 342 -27 733 

 4125   

прочие платежи 4129 -217 777 -208 878 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 177 012 171 369 

    

Денежные потоки от инвестиционных операций    

    

Поступления - всего 4210 5 664 17 651 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211 5 664 17 651 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

4213   



52 

лицам) 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

в других организациях 

4214   

прочие поступления 4219   

Платежи - всего 4220 -100 345 -125 324 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 -100 345 -125 324 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223   

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224   

 4225   

прочие платежи 4229   

Денежные потоки от финансовых операций    

Поступления - всего 4310 279 339 615 400 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 279 339 615 400 

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314   

 4315   

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320 -376 285 -640 948 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 -2 040 -1 265 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 -328 589 -611 050 

 4324   

прочие платежи 4329 -45 656 -28 633 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -96 946 -25 548 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -14 615 -38 148 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 43 945 6 108 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 28 976 43 945 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490 -354 -311 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 
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Отчет о целевом использовании средств 

за 2012 г. 

  Коды 

Форма № 6 по ОКУД 0710006 

 Дата 31.12.2012 

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 / Смешанная российская собственность с 

долей собственности субъектов Российской Федерации 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

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

Омск, Транссибирская 18 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2012 

г. 

 За 12 мес.2011 

г. 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало отчетного года 6100   

Поступило средств    

Вступительные взносы 6210   

Членские взносы 6215   

Целевые взносы 6220   

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230   

Прибыль от предпринимательской деятельности 

организации 

6240   

Прочие 6250 130 130 

Всего поступило средств 6200 130 130 

Использовано средств    

Расходы на целевые мероприятия 6310   

в том числе:    

социальная и благотворительная помощь 6311   

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312   

иные мероприятия 6313   

Расходы на содержание аппарата управления 6320 -130 -130 

в том числе:    

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 -130 -130 

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322   

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323   

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 

и иного имущества (кроме ремонта) 

6324   

ремонт основных средств и иного имущества 6325   

прочие 6326   

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 

имущества 

6330   

Прочие 6350   

Всего использовано средств 6300 -130 -130 

Остаток средств на конец отчетного года 6400   
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

 

Аудиторское заключение 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2013 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2013 

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 / Смешанная российская собственность с 

долей собственности субъектов Российской Федерации 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

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

Омск, Транссибирская 18 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2013 г. 

На 

31.12.2012 г. 

На  

31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 520 231 530 757 461 478 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 50 50 50 

 Отложенные налоговые активы 1180 3 610 2 300 1 571 

 Прочие внеоборотные активы 1190 8 785 9 181 6 987 

 ИТОГО по разделу I 1100 532 676 542 289 470 086 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 65 632 67 643 36 208 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 2 052 181 181 

 Дебиторская задолженность 1230 65 012 58 539 94 798 

 Финансовые вложения (за исключением 1240 5 800   
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денежных эквивалентов) 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 10 681 28 977 43 945 

 Прочие оборотные активы 1260 1 518 2 406 3 625 

 ИТОГО по разделу II 1200 150 695 157 745 178 757 

 БАЛАНС (актив) 1600 683 371 700 034 648 843 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2013 г. 

На 

31.12.2012 г. 

На  

31.12.2011 г. 

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    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 18 002 18 027 18 147 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 302 302 302 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 547 357 544 128 446 421 

 ИТОГО по разделу III 1300 565 740 562 536 464 949 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 28 835 29 101 10 403 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 28 835 29 101 10 403 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510   49 308 

 Кредиторская задолженность 1520 77 555 104 341 124 183 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 11 242 4 056  

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 88 796 108 397 173 491 

 БАЛАНС (пассив) 1700 683 371 700 034 648 843 
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Отчет о финансовых результатах 

за 3 месяца 2013 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2013 

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 / Смешанная российская собственность с 

долей собственности субъектов Российской Федерации 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 42 

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  3 

мес.2013 г. 

 За  3 мес.2012 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 400 470 334 431 

 Себестоимость продаж 2120 -385 896 -325 094 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 14 574 9 337 

 Коммерческие расходы 2210 -708 -4 936 

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 13 866 4 401 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 103 59 

 Проценты к уплате 2330 -143 -1 054 

 Прочие доходы 2340 178 4 929 

 Прочие расходы 2350 -8 754 -3 310 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5 250 5 025 

 Текущий налог на прибыль 2410 -3 621 -7 107 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -995 6 535 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 266 -390 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 1 309 -43 

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 3 204 -2 515 

 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 3 204 -2 515 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

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

общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 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 указанный период ОАО "Омский аэропорт" участвовало в судебном процессе по признанию 

незаконным постановления о назначении административного наказания по делу №АП-27-2011/04 

от 28.09.2011 г., вынесенного Управлением ФАС России по Омской области в отношении ОАО 

"Омский аэропорт". По итогам судебных заседаний ОАО "Омский аэропорт" в исковых 

требованиях о признании незаконным постановления Управления ФАС России отказано. 

Решение вступило в законную силу. 

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 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
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пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала соответствует учредительным документам ОАО "Омский 

аэропорт". 

 

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

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о 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 общества. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

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, 
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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: 

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 

общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 

10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах 

голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания 

акционеров. 

8.1.4. 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 19.4 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 19.4 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2012 г. 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 

сделки 

Дата совершения сделки: 13.03.2012 

Вид и предмет сделки: 

Кредитное соглашение 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 
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Предоставление кредитов, размер единовременной задолженности по которым не может 

превышать 100 000 000 (сто миллионов) российских рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке: 12.09.2013 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: Открытое акционерное общество "БАНК 

УРАЛСИБ"; заемщик: Открытое акционерное общество "Омский аэропорт". 

Размер сделки в денежном выражении:  100000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 17.6 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  

567 772 RUR x 1000 

 

 

 

 

Дата совершения сделки: 17.05.2012 

Вид и предмет сделки: 

Кредитное соглашение 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Предоставление кредитов, размер единовременной задолженности по которым не может 

превышать 130 000 000 (сто тридцать миллионов) российских рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке: 16.05.2014 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: "Газпромбанк" (Открытое акционерное 

общество); заемщик: Открытое акционерное общество "Омский аэропорт". 

Размер сделки в денежном выражении:  130000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 24.5 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  

622 033 RUR x 1000 

 

 

 

 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. 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, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 
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Количество акций, поступивших в распоряжение (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 

Государственный регистрационный номер выпуска 

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, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (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 

Государственный регистрационный номер выпуска 

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, 
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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 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет 

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

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 

бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

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

исполнены 

8.5. 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 
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8.6. 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 

8.7. 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 

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

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: 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 дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

85.5 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 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 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 13.4 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

231 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 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 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 3.7 
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

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 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание 

акционеров 

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

выплате (объявлении) дивидендов: 21.05.2009 

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

дивидендный период: 15.04.2009 

Дата составления протокола: 26.05.2009 

Номер протокола: 17 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

1.72 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 25 

000 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 25 

000 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Фонд для выплаты дивидендов на привилегированные 

акции типа А 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

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 
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Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: 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 дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

13.5 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 195 

723 

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

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

31.12.2010 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Денежная 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: 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 дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

134.66 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 952 

300.68 

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

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 3.7 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Срок предусмотрен действующим законодательством РФ. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Денежная 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров 

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

выплате (объявлении) дивидендов: 05.06.2012 

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

дивидендный период: 16.04.2012 

Дата составления протокола: 08.06.2012 

Номер протокола: 22 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

275.96 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 4 000 

868.08 

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

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 3.7 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Срок предусмотрен действующим законодательством РФ. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Денежная 

 

 

 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

 

Пояснения к бухгалтерскому балансу 
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб) 

               1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) 

1.1. Наличие и движение нематериальных активов 

              
Форма 0710005 с.1 

      
На начало 

года   Изменения за период 
На конец периода 

              Выбыло     Переоценка     

Наименование 
показателя 

Код Период 

первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная 

аморти- 
зация и 

убытки от 
обесцене- 

ния 

Поступило 
первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная 

аморти- 
зация и 

убытки от 
обесцене- 

ния 

начислено 
амортиза- 

ции 

Убыток от 
обесцене- 

ния 

Первона- 
чальная 

стоимость 

Накоплен- 
ная 

аморти- 
зация 

первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная аморти- 

зация и убытки 
от обесцене- 

ния 

Нематериальные 5100 за 2012 г. - - - - - - - - - - - 

активы - всего 5110 за 2011 г. - - - - - - - - - - - 

в том числе:                             

  5101 за 2012 г. - - - - - - - - - - - 

5111 за 2011 г. - - - - - - - - - - - 

               1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией 

Наименование показателя Код На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. 
    Всего 5120 - - - 

    в том числе:               

            5121 - - - 
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Форма 0710005 с.2 

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью 

Наименование показателя Код На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. 
    Всего 5130 - - - 

    в том числе:               

      5131 - - - 

    

            1.4. Наличие и движение результатов НИОКР 

      На начало года Изменения за период На конец периода 

             Выбыло       
 Наименование показателя Код Период 

первона- 
чальная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 

на 
расходы 

Поступило 
первона- 
чальная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 

на 
расходы 

часть 
стоимости, 
списанная 

на 
расходы 

за период 

первона- 
чальная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 

на 
расходы 

 НИОКР - всего 5140 за 2012 г. - - - - - - - - 

   5150 за 2011 г. - - - - - - - - 

 в том числе:                     

   5141 за 2012 г. - - - - - - - - 

 5151 за 2011 г. - - - - - - - - 
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Форма 0710005 с.3 

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов 

        Изменения за период   

Наименование показателя Код Период На начало года 

затраты за период 

списано затрат как 
не давших 

положительного 
результата 

принято к учету в 
качестве 

нематериальных 
активов или НИОКР 

На конец периода 

Затраты по незаконченным исследованиям и 5160 за 2012 г. - - - - - 

разработкам - всего 5170 за 2011 г. - - - - - 

в том числе:               

  5161 за 2012 г. - - - - - 

5171 за 2011 г. - - - - - 

незаконченные операции по приобретению 5180 за 2012 г. - - - - - 

нематериальных активов - всего 5190 за 2011 г. - - - - - 

в том числе:               

  5181 за 2012 г. - - - - - 

5191 за 2011 г. - - - - - 
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Форма 0710005 с.4 

2. Основные средства 

2.1. Наличие и движение основных средств 

      На начало года Изменения за период На конец периода 

            Выбыло объектов   Переоценка     

Наименование показателя Код Период 
первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная 

аморти- 
зация 

Поступило 
первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная 

аморти- 
зация 

начислено 
амортиза- 

ции 

Первона- 
чальная 

стоимость 

Накоплен- 
ная 

аморти- 
зация 

первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная 

аморти- 
зация 

Основные средства (без учета 
доходных вложений в 
материальные ценности) - всего 

5200 за 2012 г. 641 586 (226 181) 145 095 (5 313) 5 268 (45 323) - - 781 368 (266 236) 

5210 за 2011 г. 299 390 (207 681) 350 474 (8 278) 6 938 (25 438) - - 641 586 (226 181) 

в том числе:                         
Земельные участки 5201 за 2012 г. 2 243 - 84 - - - - - 2 327 - 

5211 за 2011 г. 492 - 1 816 (65) - - - - 2 243 - 

Здания 5202 за 2012 г. 305 070 (20 182) 63 074 (430) 399 (10 478) - - 367 714 (30 261) 

5212 за 2011 г. 31 783 (19 453) 276 057 (2 770) 1 820 (2 549) - - 305 070 (20 182) 

Сооружения 5203 за 2012 г. 58 713 (12 771) 7 197 (15) 1 (2 978) - - 65 895 (15 748) 

5213 за 2011 г. 16 416 (11 181) 42 311 (14) 12 (1 602) - - 58 713 (12 771) 

Машины и оборудование (кроме 
офисного) 

5204 за 2012 г. 209 865 (148 180) 56 839 (3 727) 3 727 (23 577) - - 262 977 (168 030) 

5214 за 2011 г. 187 495 (137) 25 945 (3 575) 3 313 (14 433) - - 209 865 (148 180) 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

5205 за 2012 г. 22 803 (9 840) 2 427 (115) 115 (3 793) - - 25 115 (13 518) 

5215 за 2011 г. 22 592 (6 478) 390 (179) 173 (3 535) - - 22 803 (9 840) 

Транспортные средства 5206 за 2012 г. 42 082 (34 398) 15 474 (1 026) 1 026 (4 497) - - 56 530 (37 869) 

5216 за 2011 г. 39 802 (32 699) 3 955 (1 675) 1 620 (3 319) - - 42 082 (34 398) 

Другие виды основных средств 5207 за 2012 г. 810 (810) - - - - - - 810 (810) 

5217 за 2011 г. 810 (810) - - - - - - 810 (810) 

Учтено в составе доходных 
вложений в материальные 
ценности - всего 

5220 за 2012 г. - - - - - - - - - - 

5230 за 2011 г. - - - - - - - - - - 

в том числе:                         
  5221 за 2012 г. - - - - - - - - - - 

5231 за 2011 г. - - - - - - - - - - 
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Форма 0710005 с.5 

2.2. Незавершенные капитальные вложения 

          Изменения за период         

Наименование показателя Код Период На начало года 

затраты за период списано 

принято к учету в 
качестве основных 

средств или 
увеличена стоимость 

На конец периода 

Незавершенное строительство и незаконченные 
операции по приобретению, модернизации и т.п. 
основных средств - всего 

5240 за 2012 г. 46 073 114 653 (6) (145 095) 15 625 

5250 за 2011 г. 295 544 111 141 (10 082) (350 530) 46 073 

в том числе:                     
Земельные участки 5241 за 2012 г. 11 79 (6) (84) - 

5251 за 2011 г. 18 1 840 (30) (1 817) 11 

Здания 5242 за 2012 г. 44 503 25 615 - (63 074) 7 044 

5252 за 2011 г. 257 079 63 545 (64) (276 057) 44 503 

Сооружения 5243 за 2012 г. 724 6 473 - (7 197) - 

5253 за 2011 г. 28 265 24 713 (9 978) (42 276) 724 

Машины и оборудования 5244 за 2012 г. 818 64 602 - (56 839) 8 581 

5254 за 2011 г. 10 182 16 831 (10) (26 185) 818 

Производственный и хозяйственный инвентарь 5245 за 2012 г. - 2 427 - (2 427) - 

5255 за 2011 г. - 240 - (240) - 

Транспортные средства 5246 за 2012 г. 17 15 457 - (15 474) - 

5256 за 2011 г. - 3 972 - (3 955) 17 

           2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, 
   реконструкции и частичной ликвидации 
   Наименование показателя Код за 2012 г. за 2011 г. 
   

Увеличение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего 5260 31 507 253 296 

   в том числе:           
   Временный вспомогательный корпус 5261 198 - 
   Пожарная сигнализация во вспомогат.корпусе РСУ 5262 14 - 
   Вентиляция во временном вспомогат.корпусе 5263 72 - 
   АЦ-9 МАЗ-5337 5264 6 - 
   Груз с/свал КАМАЗ-5511 5265 18 - 
   Пассажирское здание аэровокзала 5266 25 283 - 
   Информационно-справочное учтройство ИСУ-2 5267 50 - 
   Интегрированная система безопасности 5268 2 915 - 
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Гараж для спецтранспорта с бытовыми помещениями 5269 98 - 
   Трансформаторная подстанция ТП-3(5078)   1 463 - 
   Теплотрасса   80 - 
   Ненапорная,подземная канализация 4,5-5,0м   798 - 
   Стационарная таможенная система Янтарь-2СН   294 - 
   Вагон-бытовка склад под ГСМ-1   197 - 
   Пункт хранения и подогрева ПОЖ "Арктика ДГ"   22 - 
   Контролируующий пункт РП-540   - 413 
   Теплотрасса   - 1 217 
   Трансформаторная подстанция ТП-5087   - 491 
   Узел комм.учета тепловой энергии (№1601)   - 11 
   Узел комм.учета тепловой энергии (№265)   - 11 
   Узел комм.учета тепловой энергии (№3567)   - 11 
   Узел комм.учета тепловой энергии (№4821)   - 11 
   Узел комм.учета тепловой энергии (№4822)   - 11 
   Узел комм.учета тепловой энергии (№4823)   - 11 
   Узел комм.учета тепловой энергии (№5114)   - 11 
   Автомобиль ЗИЛ-431412   - 20 
   Интегрированная система безопасности   - 1 638 
   Пассажирское здание аэровокзала   - 244 767 
   Привокзальная площадь   - 4 200 
   Авторемонтные мастерские   - 171 
   Вспомогательный цех   - 73 
   Здание КДП   - 65 
   Здание штаба со столовой   - 84 
   Тракторный гараж   - 69 
   Узел комм.учета тепловой энергии (№3571)   - 11 
   

Уменьшение стоимости объектов основных средств в 
результате частичной ликвидации - всего: 5270 12 - 

   в том числе:           
   Теплотрасса 5271 12 - 
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Форма 0710005 с.6 

2.4. Иное использование основных средств 
  Наименование показателя Код На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г.   

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5280 22 48 - 

 
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5281 - - - 

 
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5282 - - - 

 
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5283 566 646 536 343 462 814 

 
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
фактически используемые, находящиеся в процессе 
государственной регистрации 5284 - - - 

 Основные средства, переведенные на консервацию 5285 - - - 
 

Иное использование основных средств 
(залог и др.) 5286 - - - 

   5287       
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Форма 0710005 с.7 

3. Финансовые вложения 

3.1. Наличие и движение финансовых вложений 

      На начало года Изменения за период На конец периода 

            
выбыло (погашено) 

начисление 
процентов 

Текущей 
    

Наименование показателя Код Период 
первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная 

коррек- 
тировка 

Поступило 
первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная 

коррек- 
тировка 

(включая доведение 
первоначальной 

стоимости до 
номинальной) 

рыночной 
стоимости 

(убытков от 
обесценения) 

первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная 

коррек- 
тировка 

Долгосрочные - всего 5301 за 2012 г. 14 111 (14 061) - 14 061 (14 061) - - 50 - 

5311 за 2011 г. 14 111 - - - - - (14 061) 14 111 (14 061) 

в том числе:                       
акции 5302 за 2012 г. 14 111 (14 061) - 14 061 (14 061) - - 50 - 

5312 за 2011 г. 14 111 - - - - - (14 061) 14 111 (14 061) 

Краткосрочные - всего 5305 за 2012 г. - - - - - - - - - 

5315 за 2011 г. - - - - - - - - - 

в том числе:                       
  5306 за 2012 г. - - - - - - - - - 

5316 за 2011 г. - - - - - - - - - 

Финансовых вложений - итого 5300 за 2012 г. 14 111 (14 061) - 14 061 (14 061) - - 50 - 

5310 за 2011 г. 14 111 - - - - - (14 061) 14 111 (14 061) 
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3.2. Иное использование финансовых вложений   

Наименование показателя Код На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г.   

Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего 5320 - - -   

в том числе:           
  5321 - - -   

Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме 
продажи) - всего 5325 - - -   

в том числе:           
  5326 - - -   

Иное использование финансовых вложений 5329 - - -   
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4. Запасы 

4.1. Наличие и движение запасов 

      На начало года Изменения за период На конец периода 

            выбыло         

Наименование показателя Код Период 

себе- 
стоимость 

величина 
резерва 

под 
снижение 
стоимости 

поступления 
и затраты 

себе- 
стоимость 

резерв 
под 

снижение 
стоимости 

убытков 
от 

снижения 
стоимости 

оборот 
запасов 

между их 
группами 
(видами) 

себе- 
стоимость 

величина 
резерва 

под 
снижение 
стоимости 

Запасы - всего 5400 за 2012 г. 36 208 - 900 732 (830 809) - - Х 67 643 - 

5420 за 2011 г. 34 652 - 719 122 (662 669) - - Х 36 208 - 

в том числе:                       
Сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 

5401 за 2012 г. 26 985 - 56 680 (8 136) - - (48 423) 27 107 - 

5421 за 2011 г. 22 480 - 61 959 (7 911) - - (49 542) 26 985 - 

Готовая продукция 5402 за 2012 г. - - - (29 990) - - 29 990 - - 

5422 за 2011 г. - - - (14 661) - - 14 661 - - 

Товары для перепродажи 5403 за 2012 г. 9 223 - 844 053 (792 683) - - (20 056) 40 536 - 

5423 за 2011 г. 12 172 - 657 163 (640 097) - - (20 015) 9 223 - 

Товары и готовая продукция отгруженные 5404 за 2012 г. - - - - - - - - - 

5424 за 2011 г. - - - - - - - - - 

Затраты в незавершенном производстве 5405 за 2012 г. - - - - - - - - - 

5425 за 2011 г. - - - - - - - - - 

Прочие запасы и затраты 5406 за 2012 г. - - - - - - - - - 

5426 за 2011 г. - - - - - - - - - 

Расходы будущих периодов (для объектов 
аналитического учета, которые в балансе 
отражаются в составе «Запасов») 

5407 за 2012 г. - - - - - - - - - 

5427 за 2011 г. - - - - - - - - - 

  5408 за 2012 г. - - - - - - - - - 

5428 за 2011 г. - - - - - - - - - 
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4.2. Запасы в залоге   

Наименование показателя Код На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г.   

Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего 5440 - - -   

в том числе:           
  5441 - - -   

Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего 5445 - - -   

в том числе:           
  5446 - - -   
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  5. Дебиторская и кредиторская задолженность 
  5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности 
        На начало года   Изменения за период       На конец периода 

          поступление выбыло         

Наименование 
показателя 

Код Период 

учтенная 
по 

условиям 
договора 

величина 
резерва по 
сомнитель- 

ным 
долгам 

в результате 
хозяйственных 

операций 
(сумма долга 

по сделке, 
операции) 

причитаю
щиеся 

проценты, 
штрафы и 

иные 
начислени

я 

создание 
резерва 

сомнитель
ных 

долгов 

погаше- 
ние 

списание 
на 

финансов
ый 

результат 

восста- 
новление 
резерва 

списание 
за счет 
резерва 
сомните
льных 
долгов 

перевод из 
долго- в 

краткосроч 
ную 

задолжен- 
ность 

учтенная 
по 

условиям 
договора 

величина 
резерва по 
сомнитель- 

ным 
долгам 

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность - всего 

5501 за 2012 г. - - - - - - - - - - - - 

5521 за 2011 г. - - - - - - - - - - - - 

в том числе:                             
Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками 

5502 за 2012 г. - - - - - - - - - - - - 

5522 за 2011 г. - - - - - - - - - - - - 

Авансы выданные 5503 за 2012 г. - - - - - - - - - - - - 

5523 за 2011 г. - - - - - - - - - - - - 

Прочая 5504 за 2012 г. - - - - - - - - - - - - 

5524 за 2011 г. - - - - - - - - - - - - 

  5505 за 2012 г. - - - - - - - - - - - - 

5525 за 2011 г. - - - - - - - - - - - - 

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность - всего 

5510 за 2012 г. 159 831 (65 033) 2 289 873 31 (10 062) 2 381 082 52 (10 275) (54 758) - 68 601 (10 062) 

5530 за 2011 г. 191 930 (141 662) 2 180 379 16 (65 033) 2 209 507 2 987 (64 087) (77 575) - 159 831 (65 033) 

в том числе:                             
Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками 

5511 за 2012 г. 75 376 (64 430) 1 996 275 29 (9 847) 2 048 954 46 (9 915) (54 515) - 22 680 (9 847) 

5531 за 2011 г. 146 299 (141 662) 1 789 335 - (64 430) 1 859 536 721 (64 087) (77 575) - 75 377 (64 430) 

Авансы выданные 5512 за 2012 г. 54 169 (202) 189 073 - - 233 581 2   (202) - 9 659 - 

5532 за 2011 г. 13 461 - 297 025 - (202) 254 272 2 045 - - - 54 169 (202) 

Прочая 5513 за 2012 г. 30 286 (401) 104 525 2 (215) 98 547 4 (360) (41) - 36 262 (215) 

5533 за 2011 г. 32 170 - 94 019 16 (401) 95 699 221 - - - 30 285 (401) 

  5514 за 2012 г. - - - - - - - - - - - - 

5534 за 2011 г. - - - - - - - - - - - - 

Итого 5500 за 2012 г. 159 831 (65 033) 2 289 873 31 (10 062) 2 381 083 52 (10 275) (54 758) Х 68 601 (10 062) 

5520 за 2011 г. 191 930 (141 662) 2 180 379 16 (65 033) 2 209 507 2 987 (64 087) (77 575) Х 159 831 (65 033) 
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Форма 

0710005 с.11 

5.2. Просроченная дебиторская задолженность   
 

          
На 31 декабря 

2012 г.   
На 31 декабря 

2011 г.     
На 31 декабря 

2010 г.       
 Наименование показателя Код 

учтенная по 
условиям договора 

балансовая 
стоимость 

учтенная по 
условиям договора 

балансовая 
стоимость 

учтенная по 
условиям договора 

балансовая 
стоимость 

  
 Всего 5540 10 379 317 65 033 - 141 662 -   
 в том числе:                             
 расчеты с покупателями и заказчиками 5541 10 164 317 65 033 - 141 662 - 

  расчеты с поставщиками и заказчиками (в части 
авансовых платежей, предоплат) 

5542 - - - - - - 
  прочая 5543 215 - - - - - 
        5544 - - - - - -   

 

        
  

       
  

 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности 

            Изменения за период                   

            поступление     выбыло           

Наименование показателя Код Период Остаток на 
начало года 

в результате 
хозяйственных 

операций (сумма 
долга по сделке, 

операции) 

причитающиеся 
проценты, 

штрафы и иные 
начисления 

погаше- 
ние 

списание на 
финансовый 

результат 

перевод из 
долго- в 

краткосрочную 
задолженность 

Остаток на 
конец 

периода 

Долгосрочная кредиторская 
задолженность - всего 

5551 за 2012 г. - - - - - - - 

5571 за 2011 г. - - - - - - - 

в том числе:                                   
кредиты 5552 за 2012 г. - - - - - - - 

5572 за 2011 г. - - - - - - - 

займы 5553 за 2012 г. - - - - - - - 

5573 за 2011 г. - - - - - - - 

прочая 5554 за 2012 г. - - - - - - - 

5574 за 2011 г. - - - - - - - 

  5555 за 2012 г. - - - - - - - 

5575 за 2011 г. - - - - - - - 

Краткосрочная кредиторская 
задолженность - всего 

5560 за 2012 г. 124 183 3 551 669 20 3 571 468 63 - 104 341 

5580 за 2011 г. 98 447 3 293 068 16 846 3 283 616 562 - 124 183 

в том числе:                                   
расчеты с поставщиками и 5561 за 2012 г. 29 424 1 352 131 16 1 375 458 27 - 6 086 



82 

подрядчиками 5581 за 2011 г. 10 618 1 102 114 10 008 1 093 316 - - 29 424 

авансы полученные 5562 за 2012 г. 45 722 1 341 553 - 1 335 290 35 - 51 951 

5582 за 2011 г. 46 384 1 101 913 - 1 102 554 21 - 45 722 

расчеты по налогам и взносам 5563 за 2012 г. 28 090 397 665 - 403 686 - - 22 069 

5583 за 2011 г. 21 409 366 762 3 031 363 112 - - 28 090 

кредиты 5564 за 2012 г. - - - - - - - 

5584 за 2011 г. - - - - - - - 

займы 5565 за 2012 г. - - - - - - - 

5585 за 2011 г. - - - - - - - 

прочая 5566 за 2012 г. 20 947 460 319 5 457 034 1 - 24 236 

5586 за 2011 г. 20 036 722 279 3 807 724 634 541 - 20 947 

  5567 за 2012 г. - - - - - - - 

5587 за 2011 г. - - - - - - - 

Итого 5550 за 2012 г. 124 183 3 551 669 20 3 571 468 63 Х 104 341 

5570 за 2011 г. 98 447 3 293 068 16 846 3 283 616 562 Х 124 183 
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5.4. Просроченная кредиторская задолженность   

Наименование показателя Код На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г.   

Всего 5590 21 20 20   

в том числе:           
расчеты с поставщиками и подрядчиками 5591 21 20 20 

 расчеты с покупателями и заказчиками 5592 - - - 
   5593 - - -   
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6. Затраты на производство 

Наименование показателя Код за 2012 г. за 2011 г. 

Материальные затраты 5610 867 136 710 143 

Расходы на оплату труда 5620 420 092 376 156 

Отчисления на социальные нужды 5630 103 445 116 301 

Амортизация 5640 45 323 25 423 

Прочие затраты 5650 200 443 160 645 

Итого по элементам 5660 1 636 439 1 388 668 

Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой 
продукции и др. 5670 - - 

Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой 
продукции и др. 5680 - - 

Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 1 636 439 1 388 668 
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7.  Оценочные обязательства    
 

Наименование показателя Код 
Остаток на 
начало года 

Признано Погашено 
Списано как 
избыточная 

сумма 

Остаток на 
конец периода 

  

Оценочные обязательства - всего 5700 - 53 500 (49 444) - 4 056 
 в том числе:               
 Резерв на оплату отпусков 5701 - 53 500 (49 444) - 4 056 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

8. Обеспечения обязательств 

Наименование показателя Код На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. 

Полученные - всего 5800 - - - 

в том числе:         
  5801 - - - 

Выданные - всего 5810 - - - 

в том числе:         
  5811 - - - 
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9. Государственная помощь   

Наименование показателя Код за 2012 г. за 2011 г.   

Получено бюджетных средств - всего 5900 - - 
 в том числе:           
 на текущие расходы 5901 - - 
 на вложения во внеоборотные активы 5905 - - 
 

      На начало года Получено за год 
Возвращено за 

год На конец года 
 Бюджетные кредиты - всего за 2012 г. 5910 - - - -   

  за 2011 г. 5920 - - - - 
 в том числе:             
   за 2012 г. 5911 - - - - 
 за 2011 г. 5921 - - - - 
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ПОЯСНЕНИЯ (часть 2) 

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год  

по ОАО «Омский аэропорт» 

 

Полное фирменное наименование - открытое акционерное общество «Омский аэропорт». 

Сокращенное наименование – ОАО «Омский аэропорт». 

Место нахождения и почтовый адрес – 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18. 

ОАО "Омский аэропорт" зарегистрировано постановлением Главы администрации 

Кировского района города Омска №305 от 7 июня 1994 года (свидетельство о государственной 

регистрации номер 36494005 выдано городской регистрационной палатой Департамента 

недвижимости Администрации г. Омска 7 июня 1994 года) и перерегистрировано Инспекцией 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кировскому административному 

округу г. Омска 15 июля 2002 года, основной государственный регистрационный номер 

1025501376878. 

 

Основные виды производственной деятельности: 

 деятельность терминалов (аэропортов и т.п.), управление аэропортами, 

 эксплуатация взлетно-посадочных полос, ангаров и т.п., 

 деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов, 

 прочая оптовая торговля, 

 транспортная обработка прочих грузов, а также хранение и складирование прочих 

грузов, 

 производство общестроительных работ по возведению зданий, 

 поставка продукции общественного питания и деятельность столовых при 

предприятиях и учреждениях, 

 деятельность в области телефонной связи, 

 рекламная деятельность, 

 врачебная практика, 

 иная деятельность, не противоречащая законодательству и направленная на 

осуществление целей деятельности общества. 

 

Сведения об уставном капитале: 

Уставный капитал общества составляет – 78 885 рублей, и поделен на 157 770 акций 

номинальной стоимостью 0,5 руб.  

из них: 

 143 272 обыкновенных; 

 14 498 привилегированных типа «А». 

 Доля Омской области в лице Министерства имущественных отношений Омской области- 

134 524 акций, что составляет 85,3% УК. 

 Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с приказом об учетной политике. 

 Приказ об учетной политике разработан в соответствии с Федеральным законом от 

21.11.1996 г.  № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету 

«Учетная политика» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г.  № 106н, 

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденным Приказом Минфина от 29.07.98г.  № 34н. 

 В учетной политике раскрыты существенные элементы способов ведения бухгалтерского 

учета, отражены организационно-технические аспекты организации бухгалтерского учета, 

предусмотренные требованиями Закона «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996, 

Положением о бухгалтерском учете «Учетная политика организации», утвержденным Приказом 

Минфина РФ от 06.10.2008г.  № 106н и иными нормативными актами. 

 Для ведения бухгалтерского учета использовался рабочий план счетов, включающий 

синтетические и аналитические счета и аналитические признаки, разработанный на основе 

типового Плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н с учетом 
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необходимых требований управления производством. 

 Учетная политика обеспечивает преемственность основных принципов, определяет 

конкретные методы ведения бухгалтерского учета, исходя из установленных правил и 

особенностей деятельности Общества. 

  При определении доходов и расходов применяется метод начисления. 

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

№ 6/01, начисление амортизации  производится двумя способами:  

 линейным – оргтехника, техника электронно-вычислительная, средства 

светокопирования, мебель административных помещений и вокзалов; 

 по сумме чисел лет срока полезного использования: 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  

производится линейным способом. 

 Согласно ПБУ № 6/01 объекты, отвечающие условиям их принятия к учету в качестве 

основных средств, но стоимостью менее 40 000 руб., в соответствии с п. 5 ПБУ 6/01 учитываются 

в составе МПЗ. 

 В соответствии с п. 50 Положения о бухгалтерском учете и отчетности, сырье, основные и 

вспомогательные материалы, топливо, комплектующие изделия, запчасти, тара, товары и другие 

материальные ресурсы отражаются в учете и отчетности по стоимости их фактического 

приобретения. 

 Фактическая стоимость материальных ресурсов определяется исходя из затрат на их 

приобретение, наценки (надбавки), комиссионного вознаграждения, уплаченного 

снабженческим, внешнеэкономическим организациям, стоимости услуг товарных бирж, 

таможенных пошлин, расходов на транспортировку, хранение и доставку, осуществляемых 

силами сторонних организаций. 

 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.  

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

оборотных активов на счете 10 «Материалы». 

 Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой менее 12 месяцев, на 

затраты производится единовременно в момент ее передачи  сотрудникам. 

 Стоимость спецодежды со сроком эксплуатации свыше 12 месяцев погашается линейным 

способом, исходя из сроков полезного использования, предусмотренных в нормах бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам гражданской авиации, утвержденных приказом ФС ВТ РФ от 14.07.99 г. № 11, а 

также в Правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009г № 290-н.  

С 2008 года Обществом предусмотрена выдача форменной одежды, которая принимается 

к учету в качестве МПЗ по фактической себестоимости, со сроком службы, установленным 

коллективным договором и передается работникам в собственность, являясь их доходом, 

полученным в натуральной форме.  

 Создается 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 
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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.  

 Во исполнение требований ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства и условные активы» 

Общество формирует резерв на оплату отпусков исходя из количества неиспользованных дней 

отпуска и среднедневного заработка и среднего числа дней в месяце. 

Бухгалтерский учет ведется с использованием  программного продукта «1С: Предприятие 

8.2», специально адаптированного для Общества с применением плана счетов, утвержденного 

Приказом МФ РФ № 94н от 31.10.2000 г.  

 После введения с 01.01.2002 года  25 главы «Налог на прибыль организаций» Налогового 

Кодекса, в соответствии с требованиями налогового законодательства Обществом 

разрабатывается учетная политика для целей налогообложения.  

 Налоговый учет для исчисления налога на прибыль ведется по правилам 25 гл. НК РФ. 

Для учета доходов и расходов в целях начисления налога на прибыль применяется метод 

начисления в соответствии со ст. 271 - 273 НК РФ. 

 Кроме того, в состав расходов отчетного (налогового) периода включаются расходы на 

капитальные вложения в размере 10 (30) процентов первоначальной стоимости основных средств 

(за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в 

случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной 

ликвидации основных средств, суммы которых определяются в соответствии со статьей 257 

Налогового кодекса РФ. 

            В организации формируется резерв по сомнительным долгам в соответствии с 

требованиями ст. 266 НК РФ. 

Датой осуществления расходов арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое 

в лизинг) имущество, Общество принимает дату расчета в соответствии с условиями 

заключенных договоров. 

 В соответствии с требованиями 21 гл. НК РФ, ведется раздельный учет сумм "входного" 

НДС  следующим образом:  

            - НДС по приобретенным товарам, отраженным по счету 41 "Товары" принимается к 

вычету в полной  сумме, на основании счетов-фактур, выставленных продавцами; 

 - в соответствии со ст. 170 Налогового кодекса РФ, по товарам (работам, услугам), в т.ч. 

основным средствам и нематериальным активам, используемым для осуществления операций, 

необлагаемых налогом на добавленную стоимость, сумма налога учитывается в стоимости этих 

товаров; 

 - суммы налога по приобретенным ценностям (работам, услугам), в т.ч. основным 

средствам и нематериальным активам, принимаются к вычету, либо учитываются в стоимости в 

той пропорции, в которой они используются для производства и (или) реализации товаров 

(работ, услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождаются от 

налогообложения). 

           Указанная пропорция по приобретенным ценностям (работам, услугам), определяется 

исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), операции, по реализации которых 

подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости товаров 

(работ, услуг), отгруженных за налоговый период. 

           Указанная пропорция по приобретенным основным средствам определяется исходя из 

стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), операции, по реализации которых подлежат 

налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, 

услуг), отгруженных за месяц. 

При расчете пропорции общая стоимость (работ, услуг), отгруженных за налоговый период, 

учитывается без НДС. 

 С 01.01.2011 года Обществом применяется ставка по налогу на имущество в размере 

0,01%. 

В связи с исключением аэропорта «Тара» из Государственного реестра аэропортов РФ и 

присвоением с 01.09.2012 г. аэродрому «Тара» статуса посадочной площадки согласно приказам 

№189, 192 Федерального агентства воздушного транспорта Западно-Сибирского 
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межрегионального территориального управления воздушного транспорта из оказываемых услуг 

были исключены такие, как «Обеспечение авиационной безопасности», «Пользование 

аэровокзалом», «Обслуживание пассажиров», «Обработка почты и грузов».  

 

В 2012 году наблюдается увеличение доходной части относительно 2011 года. Так, за 2012 

год выручка ОАО «Омский аэропорт» от реализации аэропортовых и прочих услуг, а также от 

реализации товаров составила 1 792 722 тыс. рублей, что выше аналогичного показателя за 2011 

года на 223 900 тыс. рублей или 14,3% (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Структура выручки от реализации товаров и услуг 

 

№ 

п/

п 

Показатели 
2011 г. 

тыс.руб. 
Уд.вес 

2012 г. 

тыс.руб. 

Уд.ве

с 

изм. 

2012/2011 

Причины 

изменения 

тарифы объемы 

1. Выручка от обеспечения взлет-

посадки 
135 816 8,7 162 546 9,1 19,7% 8,1% 11,6% 

2. Выручка от обеспечения 

авиационной безопасности 116 134 7,4 132 859 7,4 14,4% 4,0% 10,4% 

3. Выручка от пользования 

аэровокзалом 
66 928 4,3 89 751 5,0 34,1% 16,2% 17,9% 

   - в т.ч. от обслуживания 

пассажиров в специальных залах 17 243 1,1 28 588 1,6 65,8% 0,0% 65,8% 

4. Выручка от обслуживания 

убывающих пассажиров 
62 297 4,0 75 946 4,2 21,9% 5,6% 16,3% 

5. Выручка от обработки почты и 

грузов 
25 543 1,6 29 310 1,6 14,7% 4,5% 10,2% 

6. Выручка от обслуживания ВС 150 333 9,6 154 298 8,6 2,6% х х 

    - в т.ч. от технического  

обслуживания ВС и пользования 

тех. средствами 

105 208 6,7 102 973 5,7 -2,1% х х 

   -  от подачи трапа, предоставления 

перронного автобуса 45 125 2,9 51 325 2,9 13,7% х х 

7. Выручка от реализации товаров, 

обеспечения авиаГСМи б/питанием 930 419 59,3 1 050 870 58,6 12,9% 7,2% 5,7% 

   - в т.ч. от реализации авиаГСМ 815 527 52,0 915 709 51,1 12,3% 5,5% 6,8% 

   - от обеспечения заправки 

авиаГСМ 
38 327 2,4 42 970 2,4 12,1% 0,0% 12,1% 

   - от реализации б/питания и 

б/посуды 
61 869 3,9 74 911 4,2 21,1% х х 

   - от обеспечения б/питанием 14 696 0,9 17 280 1 17,6% х х 

8. Выручка от прочей авиационной 

деятельности 58 928 3,8 70 313 3,9 19,3% х х 

9. Выручка от прочей неавиационной 

деятельности 
22 424 1,4 26 829 1,5 19,6% х х 

   - в т.ч. от сдачи в аренду площадей 

и рекламных мест 8 847 0,6 12 478 0,7 41,0% х х 

   - от пользования АПК 0 0,0 733 0,04 х х х 

  ВСЕГО: 
1 568 

822 
100 1 792 722 100 14,3% х х 

 

На изменение выручки оказало влияние: 

1) увеличение объемных показателей (обслуженных воздушных судов, пассажиров, объема 

реализованного топлива); 

2) повышение ставок сборов и тарифов с 08.05.2012 года, утверждаемых ФСТ РФ и 

самостоятельно аэропортом в целях возмещения эксплуатационных затрат, связанных с 
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предоставлением аэропортовых услуг; 

3) повышение цены реализации авиатоплива авиакомпаниям в среднем на 6%, сторонним 

организациям – на 5% (рост цены поставщика). 

 

Таблица 2 

Структура затрат, связанных с оказанием аэропортовых услуг 

 

№ Наименование 

2011 год 2012 год 
отклонения 2012/ 

2011 г.г. 

Затраты, 

тыс. руб. 

уд.вес, 

% 

Затраты, 

тыс. руб. 

уд.вес, 

% 
тыс .руб. %  

1. Фонд оплаты труда, всего 381 169 27,4 411 041 25,1 29 872 7,8 

2. Страховые взносы от ФОТ 117 383 8,5 114 972 7,0 -2 411 -2,1 

3. Резерв на отпуск 0 0,0 4 056 0,2 4 056 х 

4. Амортизация ОПФ 25 423 1,8 45 323 2,8 19 900 78,3 

5. Коммунальные  услуги 15 233 1,1 16 718 1,0 1 485 9,7 

6. 
Основные   материалы, 

комплектующие  изделия 
21 553 1,6 22 547 1,4 994 4,6 

7. 
Содержание и эксплуатация 

спецавтотранспорта 
18 457 1,3 22 050 1,3 3 593 19,5 

8. Ремонт ОПФ 41 149 3,0 41 323 2,5 174 0,4 

9. 
Аренда каналов связи и услуги 

сторонних организаций 
49 065 3,5 63 642 4,2 14 577 29,7 

10. 
Прочие производственные  

расходы 
31 136 2,2 52 714 3,2 21 578 69,3 

11. 
Прочие общехозяйственные 

расходы 
14 649 1,1 16 774 1,0 2 125 14,5 

12. Налоги и обязательные платежи 18 729 1,3 22 015 1,3 3 286 17,5 

13. АвиаГСМ 627 347 45,2 768 176 46,9 140 829 22,4 

14. Бортпитание с бортпосудой 27 375 2,0 35 088 2,1 7 713 28,2 

15. 
Всего расходов по основной 

деятельности 
1 388 668 100,0 1 636 439 100,0 247 771 17,8 

 

 

В результате производственно - финансовой деятельности ОАО «Омский аэропорт»  в 

2012 году затраты,  связанные с оказанием аэропортовых услуг составили 1 636 439 тыс. руб., что 

на 247 771 тыс. руб. (17,8%) выше уровня 2011 года. Рост обусловлен увеличением затрат по 

следующим статьям: 

 

1. Оплата труда 

 

Фонд оплаты труда в 2012 году составил 411 041 тыс. руб., что выше уровня 2011 года на 

29 872 тыс. рублей (7,8%). Увеличение произошло за счет внесения изменений в «Положение о 

текущем премировании работников организации». В связи с этим наблюдается рост премиальных 

выплат к уровню 2011 года на 28 760 тыс. руб. Размер среднего процента премии изменился с 

18,3% в 2011 году до 35,4% в 2012 году. 
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2. Страховые взносы 

 

Отчисления во внебюджетные фонды составили 114 972 тыс. руб., что на 2 411 тыс. руб. 

(2,1%) ниже уровня 2011 года. Изменение по данной статье связано со снижением процента 

отчислений от ФОТ работников организации с 34,4% в 2011 году до 30,4% в 2012 году. 

 

3. Амортизация ОПФ 

 

Амортизационные отчисления в 2012 году составили 45 323 тыс. руб., что на 19 900 тыс. 

руб. (78,3%) выше уровня 2011 года. Увеличение связано с обновлением в течение 2012 года 

ОПФ организации, согласно утверждѐнному инвестиционному плану развития ОАО «Омский 

аэропорт».  В течение 2012 года  введено в эксплуатацию  основных средств на сумму 145 095 

тыс. руб. В том числе: 

 ввод в эксплуатацию 2-ой очереди пассажирского здания аэровокзала стоимостью 

25 283 тыс. руб., гаража с наблюдательным пунктом на территории посадочной площадки «Тара» 

– 27 197 тыс. руб., корпуса на территории базы РСУ- 6594 тыс. руб., автоматизированной 

системы платной парковки – 3 573 тыс. руб., а также ввод других объектов основных средств, 

повлекший за собой увеличение общей суммы амортизационных отчислений. 

 приобретение в 2012 году транспортных средств и оборудования, в том числе: 

машины для противообледенительной обработки воздушных судов (диайсер) стоимостью 13 972 

тыс. руб., топливозаправщика аэродромного – 10 193 тыс. руб., рентгено-телевизионных систем 

безопасности PX 231 на сумму 4 500 тыс. руб., а так же приобретение других объектов основных 

средств. 

 

4. Коммунальные услуги 

 

 В 2012 году затраты по данной статье составили 16 718 тыс. руб., что выше уровня 2011 

года на 1 485 тыс. руб. (9,7%). Увеличение связано с  ростом тарифов на коммунальные услуги и  

фактическим потреблением коммунальных услуг за счет ввода в эксплуатацию дополнительных 

производственных площадей. 

 

5. Основные материалы и комплектующие изделия 

 

 В 2012 году затраты по данной статье составили 22 548 тыс. руб., что выше  уровня 2011 

года на 995 тыс. руб. (4,6%). Основное увеличение связано с ростом стоимости приобретения  

ТС-1 для наземных нужд организации. 

 

6. Содержание и эксплуатация автотранспорта 

 

Затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией автотранспорта, составили 22 050 тыс. 

руб., что на 3 593 тыс. руб. (19,5%) выше уровня 2011 года. Основные причины увеличения 

связаны с ростом стоимости ГСМ и количеством  потребляемого топлива, а также с 

приобретением  новых автотранспортных средств и механизмов. 

 

7. Ремонт ОПФ 

 

Затраты по данной статье (без учета затрат на ремонт автотранспорта)  составили 41 323 

тыс. руб., что выше затрат 2011 года на 174 тыс. руб. (0,4%).  

 

8. Услуги сторонних организаций 

 

В 2012 году затраты по данной статье составили 63 642 тыс. руб., что на 14 577 тыс. руб. 

(29,7%)  выше  уровня  2011  года.  Данное  увеличение  вызвано  изменениями  следующих 
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статей затрат: 

 ростом затрат на обслуживание пассажиров в бизнес зале аэровокзала на 6 183 тыс. 

руб. в связи с ростом количества обслуженных пассажиров к уровню 2011 года на 60%; 

 ростом затрат на информационно-консультационные услуги в размере 5 395 тыс. 

руб. в связи с заключением договора на сопровождение опытно-промышленной эксплуатации 

программы 1С «УПП» на 2 298 тыс. руб., договора на оказание услуг по подготовке инженерно-

авиационной службы к аудиту EACA на сумму 2 254 тыс. руб., договора на автоматизированную 

систему комплексного обслуживания рейсов в аэропорту (АС «Кобра») в размере 348 тыс. руб. 

 увеличением затрат по статье «Программное обеспечение» на 808 тыс. руб.,  в 

связи с приобретением  программного продукта 1С «УПП»; 

 ростом затрат  на уборку внутренних помещений и привокзальных площадей на 

2 854 тыс. руб. в связи с увеличением обслуживаемых площадей и периода уборки; 

 увеличением затрат на техническое обслуживание оборудования и поверку 

приборов - 493 тыс. руб., медицинские услуги - 745 тыс. руб., и другие услуги производственного 

характера; 

 снижением затрат на аренду имущества, услуг санэпиднадзора, инспекций, 

экспертных организаций, аудиторских услуг на сумму 2 745 тыс. руб. 

 

9. Прочие производственные расходы 

 

Расходы по данной статье затрат составили 52 714 тыс. руб., что на 21 578 тыс. руб. 

(69,3%) выше уровня 2011 года. Основное влияние на увеличение данной статьи оказали:  

 лизинговые платежи, которые в 2012 году составили 41 125 тыс. руб., что на 21 305 

тыс. руб. (107%) выше уровня 2011 года в связи с приобретением в лизинг новых объектов 

основных средств; 

 расходы на лицензирование и сертификацию, которые увеличились на 425 тыс. руб. 

(41%). 

 

10. Прочие  общехозяйственные расходы 

 

Расходы по данной статье затрат составили 16 774 тыс. руб., что на 2 125 тыс. руб. (14,5%) 

выше уровня 2011 года. Основной рост наблюдается по следующим статьям затрат:  

 командировочные расходы увеличились на 1 378 тыс. руб.;  

 затраты на спецодежду увеличились на 859 тыс. руб. 

 

11. Налоги и обязательные платежи 

 

Расходы по данной статье составили 22 015 тыс. руб., что на 3 286 тыс. руб. (17,5%) выше 

уровня 2011 года за счет увеличения суммы налога на добавленную стоимость, относимого на 

себестоимость. 

 

12. Приобретение авиаГСМ 

 

Расходы по данной статье составили 768 176 тыс. руб., что на 140 829 тыс. руб. (22,4%) 

выше уровня 2011 года, что обусловлено: 

 повышением цены поставщика авиатоплива. В 2012 году средневзвешенная 

себестоимость приобретенного топлива составляла 21 759  руб./тн. (без НДС), в 2011 году – 18 

801руб./тн. (без НДС), прирост – 2 958 руб./тн. (15,7%). 

 увеличением объема реализованного авиаГСМ авиакомпаниям с 32 599 тонн в 2011 

году до 33 816 тонн в 2012 году. 

 

13. Бортпитание с бортпосудой 

 

Расходы по данной статье составили 35 088 тыс. руб., что на 7 713 тыс. руб. (28,2%) выше 
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уровня 2011 года. Рост связан: 

 с увеличением количества отправленных пассажиров с 381,3 тыс. пассажиров в 

2011 году до 443,4 тыс. пассажиров в 2012 году. Рост 16,3%. 

 с увеличением покупной стоимости продуктов по сравнению с уровнем 2011 года в 

среднем на 10,7%. 

 

По итогам деятельности ОАО «Омский аэропорт» за 2012 год полученная прибыль от 

предоставления аэропортовых услуг и реализации товаров составила 156 283 тыс. руб., что ниже 

уровня 2011 года на 23 871 тыс. руб. или на 13,3%. При этом, уровень рентабельности в 2012 

году составил 9,6%, в 2011 году 12,97%.  

 Чистая прибыль по итогам 2012 года получена в размере 101 580 тыс. руб., что на 7 266 

тыс. руб.  меньше прибыли, полученной в 2011 году. 

  

Сведения о связанных сторонах 

 

Информация о связанных сторонах (аффилированных лицах) представлены в Приложении 

№ 1. Операциями со связанными сторонами в 2012г являлись: 

- аренда 5 объектов у Министерства имущественных отношений Омской области на 

сумму 579 тыс. руб. 

Таблица 3 

Заработная плата основного управленческого персонала за 2012 год 

 

№ 

п/п 

Категория персонала Заработная плата, 

тыс. руб. 

В том числе оплата 

ежегодного отпуска, тыс. руб. 

1 
Основной управленческий 

персонал 
12 681 1 350 

 

Таблица 4 

Финансовый результат, полученный по эксплуатационной 

деятельности ОАО «Омский аэропорт»  

(тыс. руб.) 
Показатели № строк, 

Форма 2 

2011 год 2012 год % 2012/2011 

Доходы 

Расходы 

 

 

Прибыль (убыток) от основной 

деятельности, в том числе  

 

-     от авиационной деятельности 

-     от посреднической деятельности 

 от прочей  неавиационной 

деятельности 

 

Чистая прибыль (убыток) 

2110 

2120,2210, 

2220 

 

 

2200 

 

 

 

 

 

 

2400 

1 568 822 

1 388 668 

 

 

 

180 154 

 

175 989 

-1 277 

 

5 442 

 

108 846 

1 792 722 

1 636 439 

 

 

 

156 283 

 

148 274 

-1 183 

 

9 192 

 

101 580 

14,3 

17,8 

 

 

 

- 13,3 

 

- 15,7 

7,4 

 

68,9 

 

- 6,7 

 

Балансовая прибыль по итогам работы за 2012 год составляет 132 550 тыс. руб.  (стр.2300 

Отчета о финансовых результатах).  

Проценты к получению (стр.2320 Отчета о финансовых результатах) – 692 тыс. руб. 

Проценты к уплате (стр.2330 Отчета о финансовых результатах) – 2 799 тыс. руб. 

Прочие доходы составляют 17 688 тыс. руб. (стр.2340 Отчета о финансовых результатах) 

в том числе:  

 доходы от реализации основных средств, прочего имущества – 5 181 тыс. руб.;  

 госпошлина возвращенная – 84 тыс. руб.; 
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 невостребованная кредиторская задолженность – 63 тыс. руб.; 

 штрафы и пени за нарушение условий договора - 31 тыс. руб.; 

 курсовые разницы – 48 тыс. руб.; 

 доходы в виде восстановления резервов – 10 275 тыс. руб.; 

 излишки, выявленные при инвентаризации – 1 515 тыс. руб.; 

 прочие доходы  – 491 тыс. руб. 

 Прочие расходы составили 39 314 тыс. руб. (стр.2350 Отчета о финансовых результатах) 

из них: 

 списанная дебиторская задолженность – 58 тыс. руб.; 

 расходы по созданию резерва сомнительных долгов – 10 062 тыс. руб.; 

 убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году – 28 тыс. руб.; 

 выплаты социального характера – 3 494 тыс. руб.; 

 услуги банка  уплаченные –  540 тыс. руб.; 

 ремонт основных средств – 5 008  тыс. руб.; 

 госпошлина – 62 тыс. руб.; 

 стоимость реализованного прочего имущества – 319 тыс. руб.; 

 взносы ФММ – 1 306 тыс. руб.; 

 расходы по зданию международного сектора – 648 тыс. руб.; 

 благотворительная помощь – 2 284 тыс. руб.; 

 приобретение подарков, затраты на праздничные мероприятия –  1 818 тыс. руб.; 

 расходы временных  управляющих – 240 тыс. руб.; 

 приобретение путевок – 118 тыс. руб.; 

 штрафы, пени, неустойки – 6 385 тыс. руб.; 

 курсовые разницы – 401 тыс. руб.; 

 МАРАП – 118 тыс. руб.; 

 ведение реестра акционеров, расходы на проведение собрания акционеров – 

  226 тыс. руб.; 

 возмещение причиненного организацией ущерба – 1 972 тыс. руб.;  

 затраты по созданию музея, доски почета – 2 631 тыс. руб.; 

 типографские расходы (печать газеты) – 154 тыс. руб.; 

 списание неликвидов – 672 тыс. руб.; 

 прочие расходы – 770 тыс. руб. 

 

Чистая прибыль отчетного года составила 101 580  тыс. руб. 

Сумма текущего налога на прибыль составила 27 349 тыс. руб. 

Базовая прибыль на одну акцию за 2012 год составляет 709 руб. 

Среднесписочная численность работников в 2012году составила 1169 человек. 

В отчете о движении денежных средств, денежные потоки отражены с учетом НДС. 

Задолженность по полученным от покупателей и заказчиков авансов, отражена в 

отчетности с учетом НДС. 

В 2012г Общество арендовало у Министерства имущественных отношений Омской 

области 5 объектов на сумму 579 тыс. руб. 

 

Таблица 5 

Исполнение обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами 

ОАО «Омский аэропорт» в  2012 г.  приведено в таблице 
                                                                                                                                                                                     (тыс. руб.) 

Наименование 

показателя 

Сальдо на начало года 

 

Причит. по 

расчету 

Фактически 

внесено 

Сальдо на конец года 

Недоимка Переплата Недоимка Переплата 
1 2 3 4 5 6 7 

Налог на имущество 11 - 45 43 13 - 

Налог на прибыль - 8 593 13 044 20 816 - 16 365 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

 

9 

 

- 

 

233 

 

166 

 

76 

 

- 
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Продолжение таблицы 5 
Наименование 

показателя 

Сальдо на начало года 

 

Причит. по 

расчету 

Фактически 

внесено 

Сальдо на конец года 

Недоимка Переплата Недоимка Переплата 
1 2 3 4 5 6 7 

Земельный налог 59 

 

- 182 193 48 

 

- 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

13 482 - 21 266 27 627 7 121 - 

НДФЛ 2 823 - 52 471 51 746 3 548 - 

Транспортный налог  139 - 656 609 186 - 

Прочие налоги - - 288 288 - - 

Итого обязательств 

перед бюджетом 

16 523 8 593 88 185 101 488 10 992 16 365 

 

Фонд социального 

страхования 

434 - 10 730 10 849 315 - 

Пенсионный фонд 9 205 - 84 562 84 901 8 866 - 

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

1 803 - 18 857 18 828 1 832 - 

Обязательное 

социальное 

страхование от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных  

заболеваний 

 

124 

 

- 

 

1 596 

 

1 669 

 

51 

 

- 

Итого обязательств 

перед 

внебюджетными 

фондами 

11 566 - 115 745 116 247 11 064 - 

 Задолженность перед бюджетом по состоянию на 31.12.2011 года – 16 523 тыс. руб., на 

конец отчетного периода – 10 992 тыс. руб., просроченной задолженности перед бюджетом нет. 

Переплата в бюджет на конец отчетного периода – 16 365 тыс. руб. За 2012 год начислено 

налогов в бюджет 88 185 тыс. руб., уплачено 101 488 тыс. руб. 

 Задолженность перед внебюджетными фондами на 31.12.2011 года – 11 566 тыс. руб., а на 

31.12.2012 года – 11 064 тыс. руб., просроченной задолженности нет. За 2012 год во 

внебюджетные фонды начислено 115 745 тыс. руб. и уплачено – 116 247 тыс. руб. 

 Всего за 2012 год ОАО «Омский аэропорт» начислено в бюджет и внебюджетные фонды – 

203 930 тыс. руб., а уплачено – 217 735 тыс. руб. 

 Основные аналитические показатели, характеризующие финансовое положение и 

результаты деятельности ОАО «Омский аэропорт» приводятся в следующих таблицах. 

 

Таблица 6 

Характеристика основных средств 

№ 
п/п 

Наименование показателей Формула расчета 2011 г. 2012 г. 

1 

 

Доля основных средств в активах 

Остаточная стоимость 

Основных средств 

Величина итога баланса 

 

0,64 

 

0,74 

2 

 

Коэффициент износа 

Износ основных средств 

Первоначальная стоимость 

основных средств 

на конец года 

 

0,35 

 

0,34 
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Продолжение таблицы 6 
 

3 

 

Коэффициент обновления 

основных средств 

Стоимость поступивших  

основных средств 

Первоначальная стоимость 

основных средств на начало года 

 

1,17 

 

0,23 

4 

 

Коэффициент выбытия основных 

средств 

Стоимость выбывших 

основных средств 

Первоначальная стоимость 

основных средств на начало года 

 

0,03 

 

0,01 

 

В 2012 году доля основных средств в активах увеличилась, произведено обновление 

основных средств. Коэффициент выбытия по сравнению с прошлым годом уменьшился. 

В 2012 году на капитальные вложения было израсходовано 113 157 тыс. руб. 

 

Таблица 7 

Объем инвестиций с разбивкой по источникам 

(тыс. руб.) 

 Амортизационные 

отчисления 

Оборотные средства Всего 

 

приобретение оборудования       

 

12 190 

 

13 999 

 

26 189 

 

приобретение  транспорта 

 

4 497 

 

10 977 

 

15 474 

 

реконструкция и строительство 

новых объектов 
28 636 42 858 71 494 

 

Итого 

 

45 323 

 

67 834 

 

113 157 

 

 

 

Информация сопутствующая бухгалтерской отчетности за 2012 год (без проведения аудита) 

 

 

Основные объемные и финансовые показатели деятельности ОАО «Омский аэропорт» 

 

Основными объемными показателями, отражающими производственную деятельность 

аэропорта, являются: 

2. количество обслуженных ВС; 

3. объем взлетной массы; 

4. количество обслуженных и отправленных пассажиров; 

5. объем обработанных почты и грузов; 

6. объем реализации авиаГСМ. 

Изменение этих показателей оказывает непосредственное влияние на финансовые 

показатели предприятия. 

В результате привлечения дополнительных авиакомпаний и открытия новых рейсов 

увеличилось количество обслуженных воздушных судов, что положительным образом сказалось 

на динамике основных объемных производственных показателей ОАО «Омский аэропорт», 

данные о которых за 2011-2012 годы представлены в таблице ниже. 
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Таблица 8 

Производственные показатели ОАО «Омский аэропорт» за 2011-2012 гг.  

 

№ 

 п/п 
Показатели Ед. изм. 2011 г. 2012 г. 

Изм. 2012г./2011г. 

абсол., +/- относит., % 

1. Количество рейсов ед. 6 766 7 115 349 105,2 

1.1. ФВВЛ, в т.ч. " 6 245 6 335 90 101,4 

  на местных линиях " 1 418 1 613 195 113,8 

1.2. МВЛ " 521 780 259 149,7 

2. Взлетная масса тн прив. 290 157 323 938 33 781 111,6 

2.1. ФВВЛ, в т.ч. " 249 361 267 697 18 336 107,4 

  на местных линиях " 8 322 9 341 1 019 112,2 

2.2. МВЛ " 40 796 56 241 15 445 137,9 

3. Обслужено пассажиров в аэровокзале чел. 750 169 881 438 131 269 117,5 

3.1. ФВВЛ, в т.ч. " 613 293 699 096 85 803 114,0 

  на местных линиях " 16 513 9 440 -7 073 57,2 

  обслужено в спец. залах " 7 318 11 670 4 352 159,5 

3.2. МВЛ, в т.ч. " 136 876 182 342 45 466 133,2 

  обслужено в спец. залах " 0 30 30 Х 

4. Отправлено пассажиров чел. 381 277 443 356 62 079 116,3 

4.1. ФВВЛ, в т.ч. " 312 333 350 714 38 381 112,3 

  на местных линиях " 16 299 9 251 -7 048 56,8 

4.2. МВЛ " 68 944 92 642 23 698 134,4 

5. Обработано почты и грузов тн. 4 433 4 440 7 100,2 

5.1. ФВВЛ, в т.ч. " 4 396 4 427 31 100,7 

  на местных линиях " 785 643 -142 81,9 

5.2. МВЛ " 37 13 -24 35,1 

6. Реализовано ТС-1 тн. 33 270 35 157 1 887 105,7 

6.1. ФВВЛ, в т.ч. " 24 953 26 089 1 136 104,6 

  на местных линиях " 1 451 1 653 202 113,9 

6.2. МВЛ " 7 646 7 727 81 101,1 

6.3. Сторонним организациям " 671 1 341 670 199,9 

 

Объем взлетной массы за 2012 год составил 323 938 тонн и увеличился по отношению к 

2011 году на 33 781 тонну или на 11,6% (динамика показателя за последние 5 лет представлена на 

рисунке 1). 
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Рисунок 1 

 
 

В структуре направлений имеется следующая динамика: 

взлетная масса на федеральных ВВЛ за 2012 год  составила 267 697 тонн; прирост к 

2011 году – 18 336 тонн, или  7,4%. 

Положительное влияние на изменение этого показателя  оказали следующие факторы: 

 увеличение общего количества самолѐтовылетов на ФВВЛ из аэропорта "Омск 

(Центральный)":  в 2012 году обслужено 6 335 бортов, что на 90 бортов (или на 1,4%) 

больше, чем в 2011 году. Наибольшее количество рейсов выполнено на типах А-319, 

320, CRJ-200, В-737-500,800, Ту-204, ATR-42, Ан-148 – 3 688 рейсов, что на 354 

единицы (или на 10,6%) больше, чем в 2011 году, соответственно прирост взлѐтной 

массы составил 31 938 тонн или 16,7%; 

 в связи с высоким спросом на авиаперевозки в Москву, авиакомпанией «Аэрофлот» в 

2012 году было выполнено на 167 рейсов больше, чем в 2011 году, кроме того, с 

октября 2012 года авиакомпанией «РедВингс» был введен дополнительный  рейс в 

Москву (общий прирост взлѐтной массы составил 21 235 тонн); 

 введение авиакомпанией «ИрАэро» рейсов в Анапу и Краснодар (за 2012 год в каждом 

направлении было выполнено по 16 рейсов, что обеспечило прирост взлетной массы 

769 тонн); 

 выполнение в течение года нового рейса Сургут - Омск-Центральный - Ханты-

Мансийск – Белоярский (а/к «Ютэйр), а также с августа 2012 года рейса в 

Новосибирск (а/к «ИрАэро») вызвало прирост взлетной массы – 3 449 тонн. 

взлетная масса на международных ВЛ (МВЛ) за 2012 год составила 56 241 тонн, в 

сравнении с 2011 годом увеличилась  на 15 445 тонн (на 37,9%). Увеличение объема взлетной 

массы на МВЛ в 2012 году определили следующие положительные изменения: 

 выполнение прямых рейсов в Египет (города Шарм-эль-Шейх, Хургада) 

авиакомпаниями "Оренбургские авиалинии", "Трансаэро", «Ютэйр». В 2012 году 

выполнено 53 рейса, что на 15 рейсов больше по сравнению  с 2011 годом (прирост 

взлѐтной массы составил 1 239 тонн). 

 в 2012 году, благодаря активной работе с авиакомпаниями и развитию маршрутной 

сети, были открыты рейсы в Пекин (а/к «Сибирь»), Баку (а/к «ИрАэро»), Стамбул (а/к 

«Пегасус»), Дубай (а/к «Таймыр», «Трансаэро»), Шарджа (а/к «Оренбургские 
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авиалинии»), Ларнака и Пафос (а/к «Трансаэро»), что обеспечило прирост взлетной 

массы 15 994 тонн. 

 в связи с возросшим спросом на авиаперевозки в Астану в 2012 году было выполнено 

на 41 рейс больше, чем в 2011 году, в том числе количество регулярных рейсов 

увеличилось на 25 рейсов (произошла замена авиаперевозчика - а/к «Скат» на а/к «Эйр 

Астана»). Прирост взлетной массы составил 1 550 тонн. 

 взлѐтная масса на местных внутренних воздушных линиях (МВВЛ – г. Тара) - за 2012 

год составила 9 341 тонны, что выше показателя за 2011 год на 1 019 тонн (12,2%). 

 

По показателям обслуженных и отправленных пассажиров наблюдается тенденция 

роста, результаты 2012 года являются наилучшими за последние 5 лет (рисунок 2). 

Восстановление спроса на авиаперевозки со стороны населения Омской области и увеличение 

рейсов привели к росту обслуженных пассажиров на 131 269 человек, или на 17,5% по 

отношению к 2011 году, в том числе   увеличение   отправленных   пассажиров составило 62 079 

человек или 16,3%.  

 

Рисунок 2 

 
 

Большую долю в структуре обслуженных пассажиров, по-прежнему, занимают внутренние 

воздушные линии – 79,3%. Кроме того,  в 2012 году наблюдается значительный рост численности 

пассажиров, обслуженных в специальных залах (бизнес-зал, зал повышенной комфортности, 

VIP-зал).  Так, в 2012 году в специальных залах было обслужено 11 700 человек, что больше 

показателя за 2011 год в 1,6 раза или на 4 382 человек. 

Отправки пассажиров на ВВЛ за 2012 год составили 350 714 человек, что на 38 381 

человек или на 12,3% выше факта 2011 года. Основной объем отправок из аэропорта «Омск 

(Центральный)» приходится традиционно на Москву – 264 237 человек или 77% (рисунок 3).  
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Рисунок 3 

 
 

Относительно 2011 года наблюдается увеличение на 32 942 человек или 14%, которое в 

основном вызвано выполнением дополнительных рейсов авиакомпанией «Аэрофлот» и 

введением нового рейса авиакомпанией «РедВингс» по московскому направлению. Таким 

образом, с учетом незначительного снижения (на 3%) отправок пассажиров по маршруту Омск - 

Санкт-Петербург, в западном направлении наблюдается рост на 12,7% (таблица 9).  

 

Таблица 9 

Структура  отправок  пассажиров по направлениям, чел. 

 

Направление 
2011 

год 

Уд.вес, 

% 

2012 

год 

Уд.вес, 

% 

% 

изменения 

Внутренние воздушные линии федерального значения 296 536 77,8 341 463 77,0 15,2 

в том числе:          

 - запад 246 926 64,8 278 188 62,7 12,7 

 - восток 18 984 5,0 13 941 3,1 -26,6 

 - юг 22 304 5,8 38 075 8,6 70,7 

 - север 8 124 2,1 11 187 2,5 37,7 

Внутренние местные воздушные линии (г. Тара) 16 299 4,3 9 251 2,1 -43,2 

Международные воздушные линии 68 442 18,0 92 642 20,9 35,4 

в том числе:          

 - города дальнего зарубежья 65 499 17,2 88 187 19,9 34,6 

 - города СНГ 2 943 0,8 4 455 1,0 51,4 

Итого 381 277 100,0 443 356 100,0 16,3 

 

Как видно из таблицы 9, в 2012 году в южном направлении наблюдается значительный  

рост численности отправленных пассажиров (70,7%), обусловленный увеличением отправок 

пассажиров в Сочи – с 20 241 человек в 2011 году до 35 091 человек (прирост 14 850 человек или 

73%), а также введение авиакомпанией «ИрАэро» рейсов в Анапу и Краснодар (прирост 617 

человек). Увеличение отправок пассажиров в Сочи вызвано в основном осуществлением 

авиакомпанией «Южные грузовые авиалинии» вахтовых рейсов в целях подготовки к 
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Олимпийским играм 2014 года. В то же время в связи с уменьшением численности отправок 

пассажиров в Братск и Иркутск в восточном направлении отмечен спад отправок на 26,6% или 

5 043 человек. В северном направлении за счет увеличения количества отправленных пассажиров 

в Салехард и открытия нового направления в Белоярский отмечен рост отправок на 37,7% или 

3 063 человек. 

 

Отправки пассажиров на МВЛ составили 92 642 пассажира, что  на 23 698 человек (на 

34,4%) больше, чем за аналогичный период 2011 года. Основной объем перевозок из аэропорта 

«Омск (Центральный)» осуществлялся  в Турцию за счет увеличения численности потока в 

Анталью (на 3% или 989 человек), а также за счет открытия нового рейса в Стамбул (7 484 

человек) (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 

 
 

Кроме того, положительное влияние на показатель отправок международных пассажиров, 

стал растущий спрос на перевозки в курортные города Тайланда (Пхукет) и Египта (Хургада, 

Шарм-эль-Шейх): прирост отправок 4 301 человек или 50% (отправки в Египет возросли на 3 157 

человек, т.е. в 1,5 раза). По новым направлениям отправлено: в ОАЭ (Дубай, Шарджа, Рас-Эль-

Хайма) – 5 319 человек, Китай (Пекин) – 3 726 человек, Кипр (Ларнака, Пафос) – 2 605 человек. 

Снижение отправок пассажиров произошло в Бангкок -  на 1 124 человек или 13%, а также в 

связи с невыполнением рейсов - в Индию и Испанию на 587 человек. Таким образом, за 2012 год 

в города дальнего зарубежья было отправлено 88 187 человек (таблица 9), что на 34,6% больше, 

чем за 2011 год. 

В 2012 году в страны СНГ было отправлено 4 455 человек, что в 1,5 раза больше 

показателя за 2011 год. Так, в Казахстан (Астана) отправки пассажиров увеличились на 1 295 

пассажиров или в 2 раза, в том числе за счет регулярных рейсов, выполняемых авиакомпаниями 

«Скат» и «Эйр Астана», на 879 человек или в 1,8 раза. Кроме того, в 2012 году авиакомпанией 

«ИрАэро» был введен рейс в Азербайджан (Баку), в связи с чем, прирост численности 

отправленных пассажиров составил 1 260 человек. 

В связи с исключением аэропорта «Тара» из Государственного реестра аэропортов РФ и 

присвоением с 01.09.2012 г. аэродрому «Тара» статуса посадочной площадки согласно приказам 

№189, 192 Федерального агентства воздушного транспорта Западно-Сибирского 

межрегионального территориального управления воздушного транспорта из оказываемых услуг 

были исключены такие, как «Обеспечение авиационной безопасности», «Пользование 
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аэровокзалом», «Обслуживание пассажиров», «Обработка почты и грузов». Ввиду 

вышесказанного аналитика в части выполнения плановых показателей по посадочной площадке 

«Тара» по данным показателям не приводится. 

Необходимо отметить превышение темпа роста численности обслуженных пассажиров на 

международных воздушных линиях (133,2%) в сопоставлении с темпом роста численности на 

внутренних авиалиниях (114,0%), что является результатом активной работы в части развития 

маршрутной сети из аэропорта «Омск (Центральный)». 

Показатель обработанного объема почты и грузов за 2012 год по отношению к 

показателю за предшествующий период остался на том же уровне, было обработано 4 440 тонн 

почты и грузов (рисунок 5).  

 

Рисунок 5 

 
 

За 2012 год объем реализации авиатоплива составил 35 157 тонн, что выше уровня 

прошлого года на 1 887 тонн (6%). Не смотря на переход авиакомпании «Аэрофлот» и 

авиакомпаний-партнеров «Оренэйр» и «Россия» в мае и июле к альтернативному поставщику 

авиатоплива ЗАО «Газпромнефть-Аэро», за 2012 год авиакомпаниям в целом было реализовано 

33 816 тонн ТС-1 (в том числе в г. Тара – 1 653 тонн), что выше показателя за 2011 год на 1 217 

тонн или 3,7% (рисунок 6).  
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Рисунок 6 

 
 

В части реализации ТС-1 сторонним организациям наблюдается существенный рост. Так, 

в 2012 году было реализовано 1 341 тонн топлива, что выше показателя за 2011 год на 670 тонн 

или в 2 раза. Большая часть топлива была реализована тем же организациям, что и в 2011 году, – 

ООО «Топливная независимая компания» (814 тонн) и ОАО «Омский завод гражданской 

авиации» (205 тонн).  

Таблица 10 

Совокупные затраты на оплату использованных в 2012 году энергетических ресурсов 

(информация предоставляется согласно Федеральному Закону от 23.11.2009г. №261-ФЗ) 

 
Вид ресурса Единица изм. Потребление Цена за единицу, 

руб. 

Затраты, тыс. руб. 

электроэнергия тыс. квт-час 3 950 1,87 7 403 

теплоэнергия     Гкал 6 679 1 313 8 770 

Итого х х х 16 173 
 

 

Таблица 11 

Показатели оценки финансовых результатов и финансового состояния 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Формула расчета 2011 г. 2012 г. 

1 Рентабельность 

основной деятельности 

(%) 

Прибыль от продаж х 100% 

Затраты на производство услуг 

 

12,97 

 

9,60 

 

2 Рентабельность 

собственного капитала 

(%) 

Чистая прибыль х 100% 

Средняя величина собственного капитала 

 

26,50 

 

19,77 

3 Коэффициент обеспечен. 

собственными 

средствами 

Собственный капитал-  

Внеоборотные активы  

Оборотные активы 

 

-0,03 

 

0,13 
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Продолжение таблицы 11 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Формула расчета 2011 г. 2012 г. 

4 Коэффициент  

текущей ликвидности 

Оборотные активы 

Краткосрочные обязательства 

1,03 

 

 

1,46 

 

 

5 Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Краткосрочные фин. вложения 

+ Денежные средства 

Краткосрочные обязательства 

 

0,25 

 

0,27 

6 Коэффициент 

маневренности 

Собственный капитал- 

Внеоборотные активы 

Собственный капитал 

 

0,01 

 

0,04 

 

Таблица 12 

Анализ структуры баланса ОАО «Омский аэропорт» за 2012 г. 

№ Актив баланса Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % Отклонения 

  
на 

начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

абсолютная 

величина 
по уд. весу 

I Внеоборотные активы 470 086 542 288 72,4 77,5 72 202 5,0 

II Оборотные средства 178 757 157 745 27,6 22,5 -21 012 -5,0 

 Баланс 648 843 700 034 100,0 100,0 51 191 0,0 

 Пассив баланса на 

начало 

года  

на конец 

года 
на начало 

года 

на конец  

года 
абсолютная 

величина 

по уд. весу 

III Капиталы и резервы 464 949 562 536 71,66 80,36 97 587 8,70 

IV Долгосрочные 

обязательства 10 403 29 101 1,60 4,16 18 698 2,55 

V Краткосрочные 

обязательства 173 491 108 397 26,74 15,48 -65 094 -11,25 

 Баланс 648 843 700 034 100,00 100,00 51 191 0,00 

Анализ структуры бухгалтерского баланса ОАО «Омский аэропорт» показывает, что 

валюта баланса Общества по сравнению с началом года увеличилась на 51 191 тыс. руб. и на 31 

декабря 2012 года составляет 700 034 тыс. руб.  

 

АКТИВ БАЛАНСА: 

 Увеличение Раздела «Внеоборотные активы» в размере 72 203 тыс. руб., обусловлено 

увеличением по строке 1150 «Основные средства» на 69 279 тыс. руб., что связано с 

приобретением топливозаправщика аэродромного – 10 193 тыс. руб., а также с вводом в 

эксплуатацию второй очереди реконструкции пассажирского здания аэровокзала – 25 283 тыс. 

руб., гаража с наблюдательным пунктом на территории посадочной площадки «Тара» - 27 197 

тыс. руб., вспомогательного корпуса на территории базы РСУ – 6 594 тыс. руб. 

 Увеличение по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» (строка включает в себя  
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статью «Расходы будущих периодов») на 2 194 тыс. руб. связано с приобретением: 

            - «ПО автоматизированной системы Кобра» (1-я очередь)  - 977 тыс. руб.,  

            - «Свидетельства о регистрации в российской системе калибровки» - 300 тыс. руб. 

 А также с выполнением работ по «Сертификации службы ИАС» - 1 003 тыс. руб. 

   Раздел «Оборотные активы» уменьшился на сумму 21 012 тыс. руб. в части строки 1230 

«Дебиторская задолженность» на 36 259 тыс. руб. из-за уменьшения статьи «Авансы выданные», 

также уменьшение произошло по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»  в 

сумме 14 968 тыс. руб., а в части строки 1210 «Запасы» произошло увеличение на 31 435 тыс. 

руб., что связано с приобретением топлива для реактивных двигателей (марка ТС-1). 

 

ПАССИВ БАЛАНСА: 

Раздел «Капитал и резервы»  увеличился на сумму 97 587 тыс. руб., что связано с 

отражением прибыли, полученной  в отчетном году. 

           Раздел «Долгосрочные обязательства» увеличился на сумму 18 698 тыс. руб.  

Существенное увеличение по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства»  произошло 

из-за  того, что в 2012 году в составе внереализационных  расходов в налоговом учете  были   

отражены расходы на проведение работ по мобилизационной подготовке, включая затраты на 

содержание мощностей и объектов, загруженных частично, но необходимых для выполнения 

мобилизационного плана за 2010 и 2011 годы, которые ранее были признаны расходами на    

реконструкцию (модернизацию) основных средств.  

            Раздел «Краткосрочные обязательства» уменьшился на сумму 65 094 тыс. руб. в части 

строки 1510 «Заемные средства»  на сумму 49 308 тыс. руб., это обусловлено тем, что на конец 

2012 г. в Обществе отсутствуют заемные средства, в части строки 1520 «Кредиторская 

задолженность» уменьшение произошло в сумме 19 842 тыс. руб. из-за существенного 

уменьшения статьи «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». По строке 1540 «Оценочные 

обязательства» произошло увеличение на сумму 4 057 тыс. руб., что обусловлено  

формированием резерва на оплату отпусков. 

Просроченной задолженности по заработной плате, платежам в бюджет и 

государственные внебюджетные фонды нет. 

 

            В 2012 году в составе внереализационных  расходов в налоговом учете были отражены 

расходы на проведение работ по мобилизационной подготовке, включая затраты на содержание 

мощностей и объектов, загруженных частично, но необходимых для выполнения 

мобилизационного плана за 2010 и 2011 годы, которые ранее были признаны расходами на    

реконструкцию (модернизацию) основных средств. Выявленная ошибка привела к излишней 

уплате налога на прибыль в 2010 г.- на сумму 11 183 тыс. руб., в 2011 г. – на сумму 3 181 тыс. 

руб. 

Данная ошибка является несущественной, она исправлена записями в учете текущего 

периода, при этом налоговые обязательства прошлых налоговых периодов скорректированы 

путем представления уточненных деклараций. 

 

Приоритетными направлениями развития Общества на 2013 год считаем: 

- сохранение и наращивание объемов производства; 

- оптимизация затрат через управление себестоимостью; 

- улучшение управления дебиторской задолженностью; 

- улучшение качества обслуживания пассажиров и авиакомпаний; 

- расширение маршрутной сети  и увеличение полетов по существующим направлениям; 

- обновление спецтехники и спецтранспорта. 

 

 Генеральный директор 

ОАО «Омский аэропорт»       Берман М.Л. 

 

Главный бухгалтер        Лехерт Е.А. 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой 

бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика 

 

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. Рабочий план счетов Общества (Приложение №1) составлен в соответствии с Планом 

счетов бухгалтерского учета, утвержденным приказом Министерства Финансов РФ от 

31.10.2000г. №94н и с учетом функциональности программного обеспечения, 

используемого для ведения бухгалтерского учета Общества. 

3. Регистры бухгалтерского учѐта Общества, составляются в формате, 

предусмотренном программным обеспечением «1С-Предприятие», на базе которого 

ведѐтся бухгалтерский учѐт в Обществе. Регистры бухгалтерского учета приведены в 

Приложении № 9. 

4. Положение и график документооборота приведен в Приложении № 8 к настоящей 

учетной политике. 

5. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных документов, 

приведен  в Приложении № 2. 

6. Перечень должностных  лиц, ответственных за сохранность и перемещение 

основных средств и материальных ценностей приведен  в Приложении № 3. 

7. Перечень должностных  лиц, имеющих право на получение наличных денежных 

средств на хозяйственные нужды, приведен  в Приложении № 4. 

8.  Для оформления фактов хозяйственной жизни используются формы первичных 

учетных документов утвержденных генеральным директором (Приложение №10). 

9. Существенной признается сумма, отношение которой к валюте баланса составляет не 

менее 5 процентов. 

10. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 

производить инвентаризацию активов и обязательств в следующие сроки: 

 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, 

инвентаризация которого производилась не ранее 1 ноября отчетного года); 

 инвентаризацию основных средств 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 06.12.2011 года     № 402-ФЗ. Состав постоянно действующей центральной 

инвентаризационной комиссии приведен в приложении №7. 

 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 
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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. 

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 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 40 000 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 контроля за сохранностью материально- производственных запасов, списанных 

с бухгалтерского учета, учет по ним ведется по местам хранения имущества в разрезе 

материально ответственных лиц в количественном выражении. 

Лизинговое имущество, учитываемое по условиям договора на балансе лизингодателя, 

при последующем выкупе отражается в составе основных средств, независимо от 

стоимости. 

По объектам основных средств, переданным в аренду, начисляется амортизация в 

общеустановленном порядке. 

Учет полученного в аренду имущества осуществляется по инвентарным номерам 

арендатора на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке 

указанной в договоре на аренду. В случае если в договоре на аренду не указана оценка 

объекта имущества, учет на забалансовом счете ведется исходя из стоимости арендной 

платы на период действия договора. Аналитический учет по счету 001 «Арендованные 

основные средства» ведется в разрезе каждого объекта, арендодателя, материально- 

ответственного лица. Доходы от сдачи ОС в аренду отражаются на счете 90 

«Продажи». 

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 выборе срока из группы принимать 

наименьший срок (минимальное количество лет в группе в месяцах, увеличенных на 1 

месяц). 

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 
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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. 

Суммы НДС по основным средствам  принимаются к вычету, либо учитываются в 

стоимости в той пропорции, в которой они используются для производства и (или) 

реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат 

налогообложению (освобождаются от налогообложения). 

Указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных в 

соответствующем месяце товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных 

имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению 

(освобождены от налогообложения), в общей стоимости отгруженных (переданных) за 

месяц товаров (работ, услуг), имущественных прав. 

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 средств 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). 

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования 

амортизация не начисляется. 

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. 

Материально- производственные запасы отражаются в учете и отчетности по их 

фактической себестоимости  с учетом расходов по их доставке. 

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. Среднее значение себестоимости рассчитывается на конец 

каждого месяца. 

Учет товаров, предназначенных для реализации, осуществляется по фактической цене 

приобретения с учетом расходов по их доставке. При этом оценка товаров при 

списании   производится по средней себестоимости.  

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 одежды срок службы установлен 18 месяцев.  

Специальная одежда учитывается до передачи в производство (эксплуатацию) в 

составе оборотных активов на субсчете 10.10 «Специальная оснастка и специальная 

одежда на складе» счета 10 «Материалы». Передача в производство (эксплуатацию) 
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специальной одежды, помимо той, стоимость которой списывается на расходы при 

передаче в эксплуатацию, отражается в бухгалтерском учете по дебету субсчета 10.11 

«Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации» в корреспонденции с 

кредитом субсчета 10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе» 

счета 10 «Материалы». Аналитический учет данной спецодежды ведется в разрезе 

материально ответственных лиц в количественном и суммовом выражении. 

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. Аналитический учет ведется в разрезе материально 

ответственных лиц в количественном выражении. 

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 приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 01 июня 2009г. № 290н. 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 субсчете 10.06 «Прочие материалы» счета 10 

«Материалы». 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. Расходы, собираемые на 20-м  счете списываются в 

конце каждого месяца непосредственно  на дебет счета 90 «Реализация продукции 

«работ, услуг», согласно ежемесячному  процентному распределению расходов между 

службами по видам деятельности. Расходы, собираемые на 44-м счете списываются в 

конце каждого месяца непосредственно  на дебет счета 90 «Реализация продукции 

«работ, услуг».  

Распределение затрат по  26 счету производится пропорционально заработной плате 

производственных рабочих. 

К вспомогательному производству относится служба спецтранспорта. 

Расходы вспомогательного производства по окончании месяца списываются 

пропорционально на затраты основного производства на основании документов, 

подтверждающих в натуральных и стоимостных показателях потребление  услуг 

вспомогательного производства основным производством (количество машино-часов 

работы.)  и на другие счета (08, 90, 91). При оказании услуг вспомогательными 

производствами на сторону их стоимость определяется по планово расчетным ценам. 

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 

периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания 

активов и подлежат списанию в порядке, установленном для списания активов данного 

вида. 

Период, в течение которого подлежат списанию расходы будущих периодов, 
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определяется на основании периода действия договора, лицензии, страхового полиса. В 

случае, если в договоре или иных документах от поставщика программного 

обеспечения не указан срок в течение которого возможно использование данного ПО, 

то произведенные расходы включаются в состав расходов по обычным видам 

деятельности равномерно в течение срока, закрепленного генеральным директором в 

приказе. 

В составе краткосрочных прочих активов отражаются расходы на страхование, 

приобретение программного обеспечения, лицензии, когда до окончания срока 

действия лицензии, срока списания программного обеспечения, страховки остается 

менее 12 месяцев. 

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)  

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. При определении доходов и расходов применять метод начисления. 

19. 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». 

20. 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. 

21. Бухгалтерский учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам», ПБУ 

15/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 года N 107н. 

Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную. 

Перевод долгосрочной задолженности по полученным (выданным) займам и кредитам 

в краткосрочную организацией-заемщиком (Обществом) производится в момент, когда 

по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга 

остается 365 дней. 

Начисление процентов по полученным займам и кредитам Общество производит в 

соответствии с порядком, установленным в договоре займа и (или) кредитном 

договоре. 

В случае, если на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного 

актива израсходованы заемные средства, полученные на цели, не связанные с таким 

приобретением, сооружением и (или) изготовлением, то проценты, причитающиеся к 

оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива 

пропорционально доле указанных средств в общей сумме займов (кредитов), 

причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), полученных на цели, не связанные с 

приобретением, сооружением и (или) изготовлением такого актива. 

Величина доли процентов, причитающихся к оплате займодавцу (кредитору), 

подлежащих включению в стоимость инвестиционного актива определяется по сумме 
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всех займов (кредитов), полученных на общие цели (согласно приложению к ПБУ 15/08 

«Учет расходов по займам и кредитам»). 

Расчет величины процентов по кредитам и займам, подлежащих включению в 

стоимость инвестиционного актива основывается на следующих условиях: 

1.ставки по всем займам (кредитам) могут изменяться в течение отчетного периода и 

соответствуют условиям, предусмотренным по заключенным кредитным договорам и 

соглашениям; 

2. работы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного 

актива продолжаются после окончания отчетного периода; 

3. сумма процентов, причитающаяся к оплате заимодавцу (кредитору), определяется 

исходя из фактического начисления процентов по определенному траншу займа 

(кредита),  

непосредственно связанного с приобретением, сооружением и(или) изготовлением 

конкретного инвестиционного объекта; 

4. при наличии нескольких инвестиционных активов расчет величины процентов по 

кредитам и займам производится по каждому инвестиционному активу отдельно. 

Для целей настоящей учетной политики под инвестиционным активом понимается 

объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует 

длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) 

изготовление. 

Проценты по кредитам, привлеченным для финансирования работ по модернизации 

(реконструкции) объекта основных средств, не подлежат включению в стоимость 

инвестиционного актива, а включаются в состав текущих расходов периода их 

начисления в качестве прочих расходов. 

Задолженность по полученным займам и кредитам показывается Обществом по статье 

«Займы и кредиты» с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате 

процентов согласно условиям договора. 

Если затраты по обслуживанию кредитов и займов нельзя с достаточной степенью 

определенности отнести к конкретному объекту имущества (внеоборотные и 

оборотные активы) или процесс отнесения затрат предполагает сложные и трудоемкие 

расчеты, то затраты по обслуживанию таких кредитов и займов относятся на прочие 

расходы в полном объеме. 

 

22. 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 
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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 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».   

23. 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. 

24. 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. 

25. Затраты, связанные с перемещением объектов основных средств внутри 

организации в составе капитальных вложений не учитываются, а относятся на затраты 

на производство (расходы на продажу). 

26. Расходы по хранению товаров: оплата труда работников складов, суммы страховых 

взносов, 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). 

27. 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». 

28. Текущий налог на прибыль рассчитан в соответствии с ПБУ 18/02 с учетом 

условного расхода, постоянных налоговых обязательств, отложенных налоговых 

активов, отложенных налоговых обязательств. 

 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 
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отдельных субсчетах: 99.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль», 

99.02.2»Условный доход по налогу на прибыль» в корреспонденции с субсчетом 

68.04.2 «Расчет налога на прибыль» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

29. Общество отражает в бухгалтерской отчетности события после отчетной даты 

согласно ПБУ 7/98, утвержденному приказом Минфина РФ от 25.11.1998г. №56н. 

События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем 

уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и 

расходах Общества с раскрытием соответствующей информации в пояснительной 

записке. 

30. Отражение в бухгалтерской отчетности оценочных обязательств, условных 

обязательств и условных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 8/2010 

«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», 

утвержденного приказом Минфина РФ от 13.12.2010г. №167н. 

31. Информация по сегментам в годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с 

пунктом 2 раздела 1 ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утвержденного 

приказом Минфина РФ от 08.11.2010г. № 143н. не раскрывается. 

32. Отражение в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах 

осуществляется в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», 

утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.2008г. №48н. Перечень связанных 

сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности, 

устанавливается Обществом самостоятельно. 

33. Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности, в том числе 

вследствие реорганизации Общества (в случае разделения, выделения) осуществляется 

в бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 16/2002,утвержденным приказом 

Минфина РФ от 02.07.2002г. № 66н. 

34. Изменения учетной политики Общества могут производиться в случаях: 

- изменения требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском учете, 

федеральными и (или) отраслевыми стандартами,; 

- разработки новых способов ведения бухгалтерского учета, применение которого 

приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета; 

- существенного изменения условий деятельности экономического субъекта. 

Дополнения в учетную политику вносятся, если при  отражении хозяйственных 

операций в бухгалтерском учете возникли противоречия и отсутствует законодательно 

установленный порядок их отражения. 


