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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.
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

Войцеховский Юрий Михайлович (председатель)

1969

Борисов Владимир Васильевич

1948

Грибин Виктор Александрович

1981

Юрчик Александр Алексеевич

1957

Оразов Эдуард Хасанович

1986

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Петросян Ваге Самвелович

Год рождения
1978

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Московский индустриальный
банк» (Открытое акционерное общество) филиал «Северо-Западное региональное управление»
г.Архангельск
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л «Сев.-Зап. РУ» АКБ «МИнБ» (ОАО) г.Архангельск
Место нахождения: 163060, г.Архангельск, ул. Воскресенская, д.112
ИНН: 7725039953
БИК: 041117748
Номер счета: 40702810102320430262
Корр. счет: 30101810500000000748
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»,
Архангельское отделение No 8637.
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России», Архангельское отделение No 8637.
Место нахождения: 163000, г.Архангельск, пр.Ломоносова, д.137
ИНН: 7707083893
БИК: 041117601
Номер счета: 40702810204010101125
Корр. счет: 30101810100000000601
Тип счета: расчётный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) , филиал № 7806
Сокращенное фирменное наименование: ВТБ 24 (ЗАО), филиал № 7806
Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29, лит. А
ИНН: 7710353606
БИК: 044030811
Номер счета: 40702810620390008006
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Корр. счет: 30101810300000000811
Тип счета: расчётный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Московский индустриальный
банк» (Открытое акционерное общество) филиал «Северо-Западное региональное управление»
г.Архангельск
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л «Сев.-Зап. РУ» АКБ «МИнБ» (ОАО) г.Архангельск
Место нахождения: 163060, г.Архангельск, ул. Воскресенская, д.112
ИНН: 7725039953
БИК: 041117748
Номер счета: 40702978400320430262
Корр. счет: 30101810500000000748
Тип счета: расчётный валютный (евро)
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Московский индустриальный
банк» (Открытое акционерное общество) филиал «Северо-Западное региональное управление»
г.Архангельск
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л «Сев.-Зап. РУ» АКБ «МИнБ» (ОАО) г.Архангельск
Место нахождения: 163060, г.Архангельск, ул. Воскресенская, д.112
ИНН: 7725039953
БИК: 041117748
Номер счета: 40702978300323430262
Корр. счет: 30101810500000000748
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Акционерный Коммерческий
Банк "Авангард"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Авангард"
Место нахождения: 115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.12, стр.1
ИНН: 7702021163
БИК: 044525201
Номер счета: 40702810122100012385
Корр. счет: 30101810000000000201
Тип счета: расчётный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с
ограниченной ответственностью) Архангельский филиал
Сокращенное фирменное наименование: Архангельский филиал ООО "Внешпромбанк"
Место нахождения: 163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.190, корп.1
ИНН: 7705038550
БИК: 041117790
Номер счета: 40702810400100000050
Корр. счет: 30101810600000000790
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Архангельский филиал Общества с ограниченной
ответственностью "Внешнеэкономический промышленный банк "
Сокращенное фирменное наименование: Архангельский филиал ООО "Внешпромбанк"
Место нахождения: 163000, Россия, г. Архангельск, пр-т Ломоносова, 190, 1
ИНН: 7705038550
БИК: 041117790
Номер счета: 42104810100100005414
Корр. счет: 30101810600000000790
Тип счета: депозитный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
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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 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: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма
"Бухгалтерский Экспертный Налоговый Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская фирма "БЭНЦ"
Место нахождения: 163002, Архангельская обл, г. Архангельск, ул. Вельская, д. 1, кв. 1
ИНН: 2901088815
ОГРН: 1022900531092
Телефон: (8182) 65-65-73
Факс: (8182) 65-65-73
Адрес электронной почты: info@aetc.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов
"Аудиторская Палата России "
Место нахождения
105120 Россия, город Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3

Некоммерческое

партнерство

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

2014
2015
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:
в соответствии с ч.4 ст.5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
путём проведения открытого конкурса на основании положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
по результатам проведенного открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по
проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Аэропорт
Архангельск" за 2015 год, Совет директоров ОАО "Аэропорт Архангельск" рекомендовал общему
собранию акционеров утвердить в качестве аудитора Общество с ограниченной ответственностью
"Аудиторская фирма "БЭНЦ".
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
данные работы не проводились
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
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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:
размер оплаты услуг аудитора указывается в заявке на участие в конкурсе по отбору аудиторской
организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчётности ОАО "Аэропорт Архангельск", определение начальной максимальной цены (размера) оплаты
услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров ОАО "Аэропорт Архангельск". По итогам
последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, стоимость услуг по проведению обязательного
ежегодного аудита составила 187 500 (Сто восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказание аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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.
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
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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:
Политика эмитента в области управления рисками направлена на достижение и поддержание
оптимальных уровней рисков, и уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Эмитент в целом использует системный подход в области управления рисками. Основными элементами
политики в области управления рисками по каждому направлению являются:
1.Выявление факторов риска.
В процессе выявления факторов риска систематизируется следующая информация:
•каковы основные факторы риска;
•где сосредоточены факторы риска;
•как взаимосвязаны различные факторы риска;
•какие из факторов риска являются управляемыми, а какие неуправляемыми;
•какова вероятность возникновения убытков, связанных с данным фактором риска;
•каков размер убытка при пессимистическом сценарии развития событий;
•каков оптимальный (приемлемый) уровень данного риска;
•какие меры могут снизить возможные убытки.
2.Методология оценки риска.
Оценка риска - совокупность регулярных процедур анализа риска, выявления источников риска,
определение возможных масштабов последствий проявления риска, определение роли каждого источника
риска для эмитента.
Оценка риска строится на всестороннем изучении финансово-хозяйственной деятельности эмитента, а
также внешней среды, анализе внешних и внутренних факторов.
3.Разработка и реализация механизмов управления рисками.
В различных хозяйственных ситуациях эмитент использует различные способы достижения
оптимального (приемлемого) уровня риска. Многообразие применяемых методов управления риском
можно разделить на четыре типа:
•методы уклонения от риска (отказ от ненадежных партнеров, отказ от рискованных проектов,
страхование хозяйственных рисков, поиск поручителей и гарантов);
•методы локализации риска (создание специальных структурных подразделений для выполнения
рискованных проектов);
•методы диверсификации риска (диверсификация видов деятельности, диверсификация инвестиций,
распределение риска географически и во времени);
•методы компенсации риска (стратегическое планирование деятельности, мониторинг социальноэкономической и нормативно-правовой среды, создание системы резервов).
4.Постоянный мониторинг состояния рисков.
В отношении отраслевых рисков производится оценка состояния авиаотрасли на среднесрочный и
долгосрочный период исходя из макроэкономических прогнозов МЭРТ и инвестиционных аналитиков.
Оценивается общий уровень жизни населения в России, оказывающий влияние на развитие
туристического бизнеса и, как следствие, на рынок авиаперевозок и аэропортовый бизнес. На основе
проведенного анализа вырабатывается стратегия развития, направленная на укрепление конкурентных
позиций и увеличение рыночной доли эмитента.
В отношении страновых и региональных рисков производится мониторинг политической и
экономической ситуации, а также уровня риска стихийных бедствий, возможного прекращения
транспортного сообщения в регионе присутствия эмитента. Все указанные риски в настоящее время
характеризуются минимальным уровнем.
В отношении финансовых рисков проводится оценка уровня процентного, валютного, кредитного риска и
риска ликвидности.
Управление процентным риском производится путем выбора наиболее оптимальных способов
финансирования, согласованием срока привлечения ресурсов со сроками реализации проектов, на
финансирование которых они направляются. Для обеспечения возможности оптимизации привлекаемых
ресурсов проводится развитие кредитной истории, расширение базы потенциальных кредиторов и
диверсификация инструментов привлечения. Снижение стоимости привлекаемых ресурсов достигается
благодаря политике, направленной на повышение информационной прозрачности. В качестве одного из
механизмов управления процентным риском производится прогноз в отношении изменения уровня
процентных ставок, и уровень приемлемой долговой нагрузки эмитента оценивается с учетом этого
возможного изменения общего уровня процентных ставок активов и обязательств.
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В отношении кредитных рисков применяется анализ финансового состояния контрагентов и система
лимитов.
Управление правовыми рисками основано на неукоснительном соблюдении действующего
законодательства Российской Федерации. Юридическая служба эмитента отслеживает все изменения
законодательства, касающиеся деятельности эмитента, и проводит правовую экспертизу всех договоров
и соглашений.
Эмитент предпринимает усилия по своевременному выявлению рисков и разработке стратегии их
минимизации.

2.4.1. Отраслевые риски

Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке аэропортовых услуг. Российская транспортная
авиаинфраструктура является составной частью мировой транспортной системы и частично
подвержена рискам, имеющим влияние на авиаотрасль в современном мире глобальной экономики,
увеличивающихся межконтинентальных грузопотоков и возросшей мобильности населения. Это угрозы
мирового и региональных экономических кризисов, роста стоимости энергоносителей, а также
опасность, исходящая от международного терроризма. Российский рынок аэропортовых услуг в
настоящее время характеризуется следующими факторами: высокой степенью конкуренции,
недостаточным развитием наземной инфраструктуры; сезонностью спроса и значительным влиянием
макроэкономических факторов (уровень жизни населения, степень деловой активности и т д.).
В своей деятельности эмитент подвержен различным видам рыночных рисков, связанных с общей
ситуацией в отрасли.
Объемы пассажирских и грузоперевозок могут оказаться меньше ожидаемых. Эти объемы могут
зависеть от факторов, лежащих за пределами контроля эмитента, таких, например, как
привлекательность Архангельска как туристического и делового центра, что, в свою очередь, зависит от
уровня безопасности, политической и экономической стабильности России, равно как и общего
состояния российской и мировой экономики.
Деятельность эмитента связана с риском возможного повышения издержек основной деятельности
вследствие роста инфляции. Этот фактор вызовет рост цен на энергоносители, капитальное
строительство, обслуживание зданий и сооружений. Рост цен на капитальное строительство вызовет
необходимость в увеличении инвестиций в реконструкцию и модернизацию аэропорта, что может
оказаться экономически нецелесообразным. Такие риски будет возможно уменьшить за счет повышения
цен и тарифов, но накладываемые ФСТ РФ ограничения на рост тарифов могут сделать данные риски
непреодолимыми.
Таким образом, на ближайшие годы в связи с влиянием кризиса, риск возможного повышения издержек
следует признать средним.
Риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг вследствие
возможного изменения цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, оценивается
эмитентом как средний.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам:
Внутренний рынок
Инфляция может привести к увеличению издержек эмитента. В то же время, рост себестоимости
может не привести к адекватному росту цен на услуги эмитента, так как они регламентируются ФСТ
РФ и вызовут потерю доли рынка в связи с острой конкуренцией на рынке. Инфляционный эффект в
данной ситуации не будет преодолен и последует ухудшение финансовых результатов. Таким образом,
инфляционные риски эмитента велики.
Внешний рынок
Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности, весь объем реализации услуг эмитента
приходится на внутренний рынок. В связи с этим риски, связанные с изменением цен на услуги эмитента
на внешних рынках отсутствуют.
Риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг вследствие
возможного изменения цен на продукцию и/или услуги эмитента оценивается как средний.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, в частности на территории
Архангельской области , которая не относится к территориям с повышенной опасностью стихийных
бедствий. Несмотря на улучшение экономической ситуации в целом в Российской Федерации за последние
годы надо заметить, что перспективы экономической стабильности в РФ в значительной степени
зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством Российской
Федерации, посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что может в значительной
степени повлиять на финансовое положение и результаты деятельности эмитента.
При этом политическую и экономическую ситуацию в стране можно оценить как стабильную в
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среднесрочном периоде. Продолжение проводимых в стране экономических, правовых и других реформ
позволяет с большей долей уверенности говорить о стабильности. Все это позволяет принимать
соответствующие меры для адаптации деятельности эмитента к изменяющимся условиям.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране
(странах) и регионе на его деятельность: при изменении политической и экономической ситуации в
стране, возможно ухудшение состояния эмитента, которое выразится в снижении пассажиропотока и
грузопотока, перераспределении пассажиропотока и грузопотока на другие виды транспорта.
Действия эмитента:
1. Развитие региональных отправок пассажиров, груза, почты.
2. Привлечение российских и иностранных авиакомпаний к полетам через аэропорт Архангельск.
3. Привлечение грузовых авиакомпаний к полетам через аэропорт Архангельск.
4. Развитие неавиационной деятельности.
Также на деятельность эмитента могут оказать влияние следующие политические и экономические
риски:
- пересмотр итогов приватизации;
- значительное увеличение налоговой нагрузки на предприятия;
- политика государства в сфере регулирования тарифов субъектов естественных монополий;
- мировой финансовый кризис.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Значительным риском является возможность осуществления террористических актов на территории
г.Архангельска в частности и Российской Федерации в целом. Такая ситуация повлечет снижение
авиаперевозок и существенно скажется на деятельности эмитента.
На деятельность эмитента оказывают влияние риски, связанные с общей нестабильностью в России,
снижение эффективности органов охраны правопорядка, падение промышленного производства и т.д.
Существуют риски порчи имущества в результате террористических актов, хищений и стихийных
бедствий.
Для снижения рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами: войной, забастовками,
стихийными бедствиями, введением чрезвычайного положения, эмитент ведет свою договорную
деятельность с учетом таких событий: договора эмитента содержат статьи «Форс-мажор»,
призванные снизить финансовые потери эмитента при наступлении описанных событий.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том
числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в
связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
Поскольку эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном
регионе (г. Архангельск) с хорошо налаженной транспортной инфраструктурой, то риски, связанные с
географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий,
возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью,
оцениваются как минимальные.

2.4.3. Финансовые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.4. Правовые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 "Аэропорт Архангельск"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 28.03.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 28.03.1996
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Аэропорт Архангельск»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Аэропорт Архангельск"
Дата введения наименования: 19.03.1996
Основание введения наименования:
распоряжение Комитета по управлению госимуществом Архангельской области от 19.03.1996г. №48-р
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие «Аэропорт Архангельск»
Сокращенное фирменное наименование: ГП «Аэропорт Архангельск»
Дата введения наименования: 02.04.1991
Основание введения наименования:
приказ Министра ГА СССР от 02.04.1991г. №69 «О создании авиакомпании «Архангельские авиалинии» и
аэропорта «Архангельск»
Полное фирменное наименование: Первый Архангельский объединенный авиаотряд
Сокращенное фирменное наименование: 1 АОАО
Дата введения наименования: 05.02.1963
Основание введения наименования:

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 5381
Дата государственной регистрации: 28.03.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата мэрии
города Архангельска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022900525075
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 16.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам г.Архангельска

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента
163053 Россия, г. Архангельск, аэропорт Талаги 8
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
163053 Россия, г. Архангельск, аэропорт Архангельск 10
Телефон: (8182) 63-13-01
Факс: (8182) 63-16-11
Адрес электронной почты: airport@arhaero.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2901015817
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Корпоративный секретарь акционерного общества
Место нахождения подразделения: г.Архангельск, аэропорт Архангельск, д.10
Телефон: (8182) 63-14-63
Факс: (8182) 63-16-11
Адрес электронной почты: veronika@arhaero.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.arhaero.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2901015817

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 63.23.1
Коды ОКВЭД
55.11
63.23.3
63.23.4
63.21.24

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 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
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Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

109 233 144.06

23 614 692.92

897 957.46

0

0

0

152 670 113.44

89 967 822.33

0

0

4 367 170.9

2 475 264.86

0

0

Сооружения

26 099 272.86

6 469 747.44

Транспортные средства

23 438 222.76

17 267 180.02

Земельные участки
Инструменты
Машины и оборудование
Объекты природопользования
Производственный и хозяйственный инвентарь
Прочие основные фонды

ИТОГО

316 705 881.48 139 794 707.57

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Линейный способ начисления амортизации по всем группам объектов
Сведения об обременениях имущества.
1) Характер обременения – аренда, договор 50-АР-07/767-Н10-07от 25.06.2007, арендатор - ЗАО «Нордавиарегиональные авиалинии», объект - Здание столовой двухэтажное, переданная в аренду площадь кв.м. 572,33 кв.м., срок аренды - с даты гос.регистр. (18.10.2007г.) по 30.06.2017.
2) Характер обременения – аренда, договор 07-АР-07 от 01.03.2007, арендатор - Комбинат питания
«Талаги», объект - Западная часть здания столовой, переданная в аренду площадь кв.м. - 385,0 кв.м., срок
аренды - с даты подписания Акта до 01.03.2017, дата регистрации 11.05.2007г.
3) Характер обременения – аренда, договор 56-АР-07 от 01.10.2007 , арендатор - ООО «БрауМаркет»,
объект - Двухэтажное здание столовой, переданная в аренду площадь кв.м. - 99,80 кв.м., срок аренды - с
даты гос.регистрации (16.05.2008г.) по 31.10.2017.
4) Характер обременения – аренда, договор 58-АР-07 от 10.10.2007, арендатор - ООО «БрауМаркет»,
объект - Двухэтажное здание столовой 1 этаж, переданная в аренду площадь кв.м. - 286,0 кв.м., срок
аренды - с даты гос.регистрации (16.05.2008г.) по 31.10.2017.
5) Характер обременения – аренда, договор 03-АР-08 от 30.01.2008, арендатор - ООО Русский продукт»,
объект - Здание Док-склада №2 на территории базы, переданная в аренду площадь кв.м. - 325,4 кв.м., срок
аренды - с даты гос.регистрации (24.03.2008г.) по 31.01.2018.
6) Характер обременения – аренда, договор 30-АР-11 от 01.06.2011, арендатор - ООО «Ресторан
Архангельск», объект - Двухэтажное здание столовой, переданная в аренду площадь кв.м. - 247,9 кв.м.,
срок аренды - с даты гос.регистрации (13.07.2011г.) в течение 5 лет.
7) Характер обременения – аренда, договор 32-АР-11 от 30.05.2011, арендатор - ООО «Ресторан
Архангельск», объект - Здание гостиницы, переданная в аренду площадь кв.м. - 140,1 кв.м., срок аренды - с
даты гос.регистрации (13.07.2011г.) в течение 5 лет.
8) Характер обременения – аренда, договор 34-АР-11 от 01.06.2011, арендатор - ООО «Ресторан
Архангельск», объект - Павильон на 300 мест, переданная в аренду площадь кв.м. - 322,8 кв.м., срок аренды
- с даты гос.регистрации (13.07.2011г.) в течение 5 лет.
9) Характер обременения – аренда, договор 15-АР-12 от 28.03.2012, арендатор - ООО «Ресторан
Архангельск», объект - Здание павильона на 300 мест, переданная в аренду площадь кв.м. - 51,2 кв.м., срок
аренды - с даты гос.регистрации (10.12.2012г.) в течение 10 лет.
10) Характер обременения – аренда, договор 16-АР-12 от 28.03.2012, арендатор - ООО «Ресторан
Архангельск», объект - Служебное здание аэровокзала, переданная в аренду площадь кв.м. - 53,0 кв.м., срок
аренды - С даты гос.регистрации (04.05.2012г.) в течение 5 лет.
11) Характер обременения – аренда, договор 20-АР-12 от 09.04.2012, арендатор - ООО «Ресторан
Архангельск», объект - Здание магазина, переданная в аренду площадь кв.м. - 444,9 кв.м., срок аренды - с
даты гос.регистрации (13.07.2011г.) в течение 10 лет.
12) Характер обременения – аренда, договор 16-АР-13 от 18.06.2013, арендатор - ООО «РАМОС», объект Часть привокзальной площади, переданная в аренду площадь кв.м. - 3657,0 кв.м., срок аренды - 01.09.201301.09.2020.
13) Характер обременения – аренда, договор 17-АР-13 от 18.06.2013, арендатор - ООО «РАМОС», объект Часть привокзальной площади для краткосрочной парковки площадью 1901 кв.м., Часть привокзальной
площади для VIP-парковки площадью 986 кв.м., срок аренды - 01.09.2013-01.09.2020.
14) Характер обременения – аренда, договор 23-АР-13 от 01.08.2013, арендатор - ЗАО «Топливо-

15

заправочный комплекс «Архангельск», объект – Земельный участок 90837 кв.м; нежилое здание — склад
пожинвентаря; нежилое здание- КПП; нежилое здание — насосная; нежилое здание —
трансформаторная подстанция; нежилое здание — котельная; нежилое здание — сблокированное
производственное здание; здание камеры приема топлива; нежилое здание — насосная станция;
вертикальный стальной резервуар; вертикальный стальной резервуар; вертикальный стальной резервуар;
вертикальный стальной резервуар; устройство для слива отстоя; устройство для слива отстоя;
устройство для слива отстоя; устройство для слива отстоя; устройство для слива отстоя; устройство
для слива отстоя; противопожарный резервуар; противопожарный резервуар; нефтеловушка;
водопроводная сеть; тепловая сеть; канализационная сеть; ливневая канализационная сеть; ливневая
канализационная сеть; электрическая сеть наружного освещения; сеть телефонной канализации;
ограждение склада ГСМ; автодорога и площадка на территории склада ГСМ; подъездная автодорога;
осветительная мачта; срок аренды - 01.08.2013-31.12.2030.
Дата регистрации 08.11.2013г
15) Характер обременения – аренда, договор 24-АР-13 от 01.08.2013, арендатор - ЗАО «Топливозаправочный комплекс «Архангельск», объект - земельный участок 5290 кв.м.; горизонтальный стальной
резервуар 28,5 кв.м.; горизонтальный стальной резервуар 28,5 кв.м.; горизонтальный стальной резервуар
28,5 кв.м.; горизонтальный стальной резервуар 28,5 кв.м.; горизонтальный стальной резервуар 28,5 кв.м.;
горизонтальный стальной резервуар 28,5 кв.м.; горизонтальный стальной резервуар 28,5 кв.м.;
горизонтальный стальной резервуар28,5 кв.м., срок аренды - 01.08.2013-31.12.2030.
16) Характер обременения – аренда, договор 04-АР-14 от 01.02.2014, арендатор - ООО «Аэро-Трейд»,
объект - Здание склада кирпичного, переданная в аренду площадь кв.м. - 99,2 кв.м., срок аренды - с даты
гос.регистрации (03.03.2014г.) по 31.01.2019.
Отчетная дата: 30.06.2015
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 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):
В 2015 году планируется приобретение, замена, выбытие основных средств, связанных с продолжением
реконструкции терминального комплекса.

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
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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

На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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

В связи с тем, что источниками инвестиций в ОАО «Аэропорт Архангельск» являются собственные
средства акционерного общества – амортизационные отчисления, Эмитент не проводит разработок и
исследований в области научно-технического развития и не осуществляет научно-технической
деятельности. Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности (патентов на
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарных знаков и знаков обслуживания).
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности. Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков, в настоящее время отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Архангельский аэропорт относится к среднему сегменту аэропортов с пассажиропотоком от 0,5 до 1
млн. человек. Период существования компании в форме Общества 18 лет. Конкурентами аэропорта
«Архангельск» с точки зрения пассажирского авиасообщения со странами Скандинавии являются
аэропорты Мурманска и Санкт-Петербурга. На региональном уровне на объём пассажирских перевозок
через аэропорт «Архангельск» влияние оказывает аэропорт «Нарьян-Мар» при организации прямых
пассажирских авиарейсов в Москву и Санкт-Петербург. Через аэропорт «Васьково» происходит отток
части пассажиропотока на местных направлениях внутри Архангельского региона.
Необходимыми условиями для укрепления позиций аэропорта «Архангельск» в регионе являются:
формирование грузовых потоков, внедрение современных технологий обработки грузов и обслуживания
пассажиров, совершенствование инфраструктуры и технической базы.
Пассажиропоток российских аэропортов в 2014 году составил 157 млн. человек, рост по сравнению с 2013
годом 10%, фактически аэропорты обслужили больше, чем численность населения России. По итогам
года сохранилась высокая концентрация внутренних перевозок со стороны аэропортов московского
авиаузла- это фактически 49% рынка. Такое положение в структуре пассажирских перевозок РФ
остается неизменным на протяжении последних 5 лет. Лидером по количеству обслуженных
пассажиров по итогам 2014 года стал аэропорт «Домодедово», обслужив свыше 33 млн. человек.
Рейтинговые позиции ОАО «Аэропорт Архангельск» по основным видам деятельности 2010-2014гг. среди
ведущих аэропортов РФ.
Таблица 1
Параметр
Пассажиропоток МВЛ
Пассажиропоток ВВЛ
Пассажиропоток ВВЛ и МВЛ
Обработка грузов и почты
Источник: данные ТКП

2010г.
31
24
24
29

2011г.
31
22
24
33

2012 г.
29
27
27
32

2013г.
29
28
27
31

2014г.
29
29
30
33

По итогам 2014 года, следуя статистическим данным ТКП, аэропорт «Архангельск» занимает
следующие позиции в общем рейтинге аэропортов РФ:
- по объёму пассажирских перевозок на внутренних и международных линиях 30 место;
- по обработке грузов и почты 33-е место.
Существенное влияние на реализацию производственных целей и задач Общества в 2014 году оказывала
сдерживающая стратегия развития базовой авиакомпании ЗАО «Нордавиа - РА», что способствовало
стагнации развития перевозок на внутренних линиях. В то же время - рост перевозок на международных
направлениях из Архангельска способствовал увеличению общих объемов пассажирских перевозок через
аэропорт (по сравнению с плановыми показателями и статистическими данными за 2013 год).
Общий объем обслуженных пассажиров через аэропорт «Архангельск» по итогам 2014 года составил
798872 человека, что больше на 35 956 человек по сравнению с фактом прошлого года, когда аэропорт
обслужил 762 916 пассажиров. Рост на МВЛ по сравнению 2013 годом достиг 19,5%, обслужено в 2014 году
136 320 пассажиров, на внутренних направлениях рост составил 2,1%, перевезено 662 552 пассажира.
Внутренние перевозки составляют 83% в структуре пассажиропотока аэропорта, доля МВЛ по итогам
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работы за 2014 год увеличилась до 17% с 15% в 2013 году. В рамках зимней и летней чартерной программы
из Архангельска выполнялись полеты в города: Анталья, Хургада, Шарм-Эль-Шейх, Барселона, Ираклион,
Шарджа, Монастир, Ларнака, Бангкок, Салоники и Бургас.
Больше перевезено по сравнению с 2013 годом пассажиров в Египет - на 11 тыс. человек. Общее
количество туристов в Шарм-эль-Шейх и Хургаду из Архангельска составило 36 381 человек, направление
обслуживали 4 авиакомпании: «Северный Ветер», RoyalFlight, «Икар» и «Оренбургские авиалинии»,
эксплуатировались ВС: В737-800 на 189 кресел и В757-200 на 235 кресел.
В 2014 году рейсы Архангельск - Пафос не выполнялись, но на Кипр перевозки осуществлялись по
маршруту Архангельск - Ларнака авиакомпаниями «Северный Ветер» и «Нордавиа», всего перевезено 6 663
человек.
В результате совместной работы с туроператором «ПегасТуристик» и авиакомпанией Nord Wind
реализовывалась в 2014 году, стартовавшая годом ранее, программа полетов в Тайланд (Бангкок) на
дальнемагистральном типе воздушного судна В-767-300ER. Доля пассажиропотока в Бангкок увеличилась
в структуре перевозок на МВЛ с 2% до 5%, обслужено 6 792 пассажира, выполнено 14 рейсов, при средней
загрузке 256 человек на перелет. Направление было востребовано жителями региона, но в связи с
изменениями покупательского спроса и растущим курсом валют, туроператор «ПегасТуристик»
отменил с декабря 2014 года прямые перелеты из Архангельска в Тайланд.
В летнем сезоне также оказалось востребовано направление Архангельск – Бургас, выполнено 10 рейсов,
обслужено 3 338 туристов. Это новое направление для архангельского региона. Из запланированных,
отмена произошла лишь на линии Архангельск - Салоники (Греция), оператор Mouzenidis Trevel, ввиду
больших выставленных емкостей на других направлениях. Из-за осложнения политической ситуации
отменены рейсы Архангельск - Барселона авиакомпанией AirEuropa, но данное направление обслуживалось
перевозчиками «Северный Ветер» и «Оренбургские авиалинии», что позволило сохранить перелеты в
Испанию для архангелогородцев.
Систематически проводятся переговоры с туроператорами, представленными на рынке Архангельск, о
дальнейшем расширении чартерной программы: «Натали - Турс», «CorelTrevel», «ПегасТуристик»,
«Библио-Глобус», «Анекс Тур».
В структуре пассажиропотока на ВВЛ в 2014 году московское и санкт- петербургское направления
составляют 81%. Рейсами в московские аэропорты: «Шереметьево» и «Домодедово» (а/к «Нордавиа-РА»),
«Внуково» (а/к «ЮТэйр») воспользовались 257,6 тыс. человек, это меньше на 2,1% по сравнению с 2013
годом, когда обслужено 263,3 тыс. пассажиров. Рост пассажиропотока на санкт-петербургском
направлении в 2014 году составил 12%. Из 280,0 тыс. пассажиров линии Архангельск - Санкт-Петербург,
большую часть - 55% перевезено авиакомпанией «Россия», 45% - авиакомпанией «Нордавиа-РА».
Положительную динамику роста пассажиропотока на направлении Архангельск - Санкт-Петербург
оказала эксплуатация вместительных А-319 авиакомпании «Россия». Самое востребованное направление
из Архангельска двумя авиакомпаниями эксплуатировалось с частотой 35 рейсов в неделю.
На местных воздушных линиях (Амдерма, Котлас, Соловки, Нарьян-Мар) перевезено в 2014 году 74,9 тыс.
человек, это 11% в структуре перевозок на ВВЛ. По итогам 2013 года на местных линиях обслужено 83,7
тыс. пассажиров. Снижение пассажиропотока на 8,8 тыс. человек по сравнению с 2013 годом вызвано
отменой рейсов в Лешуконское и Котлас на ВС типа Ан-24. Возобновление полетов по маршруту
Архангельск - Котлас состоялось в 4 квартале 2014 года на ВС типа Л410.
Для сокращения рисков в финансово-хозяйственной деятельности Общества и в целях достижения
плановых показателей доходов по итогам 2014 года, в течение отчетного периода проводилась активная
коммерческая работа, направленная, в первую очередь, на расширение географии полетов в/из аэропорта
«Архангельск» и увеличение пассажиропотока. Результатом стало рекордное количество перевезенных
туристов на международных направлениях по сравнению с предыдущими годами – обслужено 136,3 тыс.
человек. Рейсы выполнялись по 11 авиамаршрутам, наиболее популярно было направление Архангельск Анталья. В течении летней навигации, с 19 апреля по 24 октября 2014 год, обслужено 59,2 тыс.
пассажиров - это 43,4% в общей структуре пассажиропотока на МВЛ через аэропорт «Архангельск»,
рост составил 18,5% к 2013 году, больше перевезено на 9,2 тыс.человек. Рейсы выполнялись на
комфортабельных В757-200 авиакомпаниями: «Северный Ветер», RoyalFlight и «Икар», средняя загрузка
на рейсах составляла 207 пассажиров.
Приоритетные направления деятельности Общества:
Решением Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» (протокол от 17 ноября 2014г. № 94)
утверждена Долгосрочная программа развития ОАО «Аэропорт Архангельск» на период 2015 – 2025 г.г.
Согласно утвержденной программы развития:
Миссия - обеспечивая полеты, предоставлять высокий уровень качественных, безопасных и комфортных
услуг, соответствующих передовым международным стандартам и требованиям потребителей.
Видение Аэропорт «Архангельск» - узловой аэропорт региональных и международных перевозок
архангельского региона, основной целью которого является выполнение комплекса услуг, предоставляемых
авиакомпаниям в соответствии с правилами и требованиями, принятыми в гражданской авиации, и
технологиями коммерческого и технического обслуживания, а также, в конечном счете, удовлетворение
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общественных потребностей в производимой продукции (работах, услугах) и извлечение прибыли.
Генеральная (общая цель) сформировать позицию регионального Хаба с консолидацией авиаперевозок по
местным, региональным и международным направлениям.
Долгосрочные цели:

-

улучшение качества перевозок и безопасности полетов, в том числе за счет модернизации
производственных процессов;

-

обеспечение роста объема перевозок не ниже среднего по отрасли;
стабильный рост доходов и прибыли предприятия;
повышение производительности труда;
рост чистых активов.
повышение социальной защищенности работников предприятия.

Приоритетными задачами Общества до 2020 года являются:

-

привлечение в аэропорт новых авиакомпаний и расширение маршрутной сети рейсов, осуществляемых
из аэропорта, включая организацию транзитных перевозок за счет развития сети местных
авиамаршрутов;

-

повышение статуса общества в рамках решения стратегических задач Архангельской области и РФ;

-

развитие инфраструктуры аэропорта для обеспечения предоставления качественных аэропортовых
услуг и роста авиатранспортных перевозок;

-

своевременное внедрение достижений технического прогресса, востребованных авиаперевозчиками и
выполнение требований действующего законодательства по обеспечению экологической безопасности;

-

модернизация производственных активов, в том числе капитализация доходов в плане прироста;

-

повышение эффективности неавиационного бизнеса, включая развитие объектов коммерческой
недвижимости на территории,

-

реализация программ развития кадровой политики,
социальную защищенность персонала предприятия.

обеспечение эффективности операционной деятельности с точки зрения затрат, качества, скорости
производственных и вспомогательных процессов;

обеспечение авиационной, транспортной, антитеррористической и информационной защищенности
аэропорта;

социального развития,

обеспечивающих

Ключевыми факторами реализации программы развития предприятия будут являться:
1) Повышение уровня безопасности полетов
2) Дальнейшее развитие инфраструктуры в целях повышения качества обслуживания пассажиров и
авиакомпаний;
3) Инновационный подход к формированию производственно-технологической политики предприятия,
оптимизация технологических процессов;
4) Акцент на развитие персонала в целях дальнейшего повышения уровня квалификации работников на
всех уровнях.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с уставом:
14.7. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть
переданы на решение совету директоров и генеральному директору:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой
редакции;
2) принятие решения о внесении дополнений и изменений в Устав Общества, ограничивающих права
акционеров-владельцев привилегированных акций;
3) реорганизация общества;
4) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
5) избрание членов совета директоров общества, осуществляемое посредством кумулятивного
голосования;
6) определение количественного состава совета директоров и досрочное прекращение полномочий членов
совета директоров;
7) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору
управляющей организации или управляющему;
8) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
9) избрание членов ревизионной комиссии общества;
10) досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии общества;
11) утверждение аудитора общества;
12) утверждение количественного состава счетной комиссии;
13) избрание членов счетной комиссии;
14) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
15) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
16) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой
подписки;
17) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных
ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25
процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
18) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
19) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и
категории (типа) объявленных акций;
20) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении
общества);
21) утверждение годового отчёта (годовых отчётов);
22) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) общества;
23) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов (размер, форма, срок выплаты
дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков общества по результатам
финансового года;
24) выплата (объявление) дивидендов (размер, форма, срок выплаты дивидендов) по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
25) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
26) дробление и консолидация акций, приобретение обществом части акций;
27) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
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28) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
29) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций;
30) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности
общества;
31) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
32) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров
общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими
своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
33) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии
общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих
обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
34) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам
внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
35) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
36) приобретение размещенных обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
37) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции общего собрания акционеров.
После получения обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных
бумаг общества в порядке, предусмотренном главой XI.I Федерального закона «Об акционерных
обществах», решения по следующим вопросам принимаются только общим собранием акционеров
общества:
- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах
количества и категорий (типов) объявленных акций;
- размещение обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов общества;
- одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением
или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не
совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности общества или не были совершены до
получения обществом добровольного или обязательного
предложения, а в случае получения
обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых
ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в
общество;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
- увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления общества,
установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение
компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.
Действие указанных ограничений прекращается по истечении 20 дней после окончания срока
принятия добровольного или обязательного предложения. В случае, если до этого момента лицо,
которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30
процентов общего количества обыкновенных акций общества и привилегированных акций общества,
предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об
акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам,
потребует созыва внеочередного общего собрания акционеров общества, в повестке дня которого
содержится вопрос об избрании членов совета директоров общества, указанные ограничения действуют
до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов совета директоров общества на
общем собрании акционеров общества, рассматривавшем такой вопрос.
Совет директоров
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров.
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с уставом:
15.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных
п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
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3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и
другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями
главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением
общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годового отчёта (годовых отчётов) общества;
6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
общества управляющей организации или управляющему;
7) подготовка предложений по увеличению уставного капитала общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории
(типа) объявленных акций;
8) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не
конвертируемых в акции;
10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчёта об итогах
выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
общества вознаграждений и компенсаций;
14) определение размера оплаты услуг аудитора;
15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
16) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества
по результатам финансового года;
17) рекомендации общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за счет
чистой прибыли общества, утверждение положений о фондах общества;
18) использование резервного фонда и иных фондов общества;
19) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных
внутренних документов общества, утверждение которых отнесено к компетенции единоличного
исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
20) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение
положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
21) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств общества и их ликвидацией;
22) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого
составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату совершения сделки,
в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24) утверждение регистратора общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним;
25) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности
общества;
26) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
27) назначение корпоративного секретаря общества; утверждение и заключение договора с
корпоративным секретарем общества, внесение в него изменений и дополнений, определение лица,
уполномоченного подписать договор от имени общества с корпоративным секретарем;
28) принятие рекомендаций в отношении полученного обществом добровольного или обязательного
предложения о приобретении ценных бумаг общества сделанного в порядке, предусмотренном главой XI.1
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
29) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в некоммерческих организациях, за
исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
30) утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества;
31) утверждение процедур общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ их
эффективности;
32) утверждение по представлению единоличного исполнительного органа общества бюджета, бизнес –
плана, финансово-хозяйственного плана и инвестиционной программы (программы капитальных
вложений) общества с определением планируемых расходов и доходов по каждому из направлений
деятельности общества;
33) об определении позиции общества или его представителей при рассмотрении органами управления его
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дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном
капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой
сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого
хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату;
34) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом и
внутренними документами общества, регулирующими деятельность органов общества.
Генеральный директор
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с уставом:
16.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего
собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и
совета директоров общества.
16.3. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе:
- представляет интересы общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской
Федерации, так и за её пределами, в том числе в иностранных государствах;
- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью общества;
- организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;
- выдаёт доверенности от имени общества (в том числе с правом передоверия);
- открывает в банках расчётный, валютный и другие счета, имеет право первой подписи под
финансовыми документами, является распорядителем кредитов организации;
- подписывает все документы от имени общества;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах,
установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- утверждает организационную структуру общества и штатное расписание, заключает трудовые
договоры (контракты) с работниками, применяет меры поощрения и взыскания, утверждает Правила
внутреннего трудового распорядка, подписывает от имени работодателя Коллективный договор,
обеспечивает выплату в полном объёме причитающейся работникам заработной платы в сроки,
установленные Трудовым кодексом РФ и Коллективным договором, и обеспечивает выполнение других
обязательств работодателя по Коллективному договору;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия,
имеет право предоставлять право подписи приказов, договоров, претензий, исков и других документов
одному из своих заместителей;
- издает приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- в пределах своей компетенции утверждает нормативные, инструктивные, методические и иные
внутренние документы общества, регламентирующие производственные, экономические, трудовые и
социальные отношения в обществе;
- назначает руководителей филиалов и представительств и прекращает их полномочия;
- совершает сделки от имени общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и настоящим уставом, организует исполнение обязательств, принятых на
себя обществом по сделкам;
- обеспечивает организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учёта и
отчётности, предоставление в установленном порядке отчётов в вышестоящие и контролирующие
органы о результатах деятельности общества и другой необходимой информации;
- представляет информацию совету директоров о финансовом положении общества, реализации
приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние
дел в обществе;
- осуществляет контроль за организационно-техническим обеспечением деятельности общего собрания
акционеров, совета директоров, ревизионной комиссии общества;
- организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами;
- принимает решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями
(паями, долями в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций, в том числе:
- принимает решения по вопросам повестки дня общих собраний хозяйственных обществ, участником
которых является общество;
- назначает лиц, представляющих общество на общих собраниях хозяйственных обществ, участником
которых является общество, выдаёт им инструкций по голосованию;
- выдвигает кандидатуры в исполнительные органы, членов советов директоров, а также кандидатуры в
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иные органы управления организаций, участником которых является общество;
- несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите
государственной тайны в обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по
ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- обеспечивает исполнение требований Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»;
- обеспечивает организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения в
соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне»;
- организует исполнение возложенных на него обязанностей в области мобилизационной подготовки и
мобилизации в соответствии с Федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации»;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения
его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим уставом за другими органами управления общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Войцеховский Юрий Михайлович (председатель)
Год рождения: 1969
Образование: высшее
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
с

Наименование организации

Должность

по

2005

н.вр.

Российская ассоциация независимых
директоров (АНД)

член наблюдательного
совета

2007

н.вр.

VAL Enerdgi LTD

председатель
наблюдательного совета

2007

н.вр.

Astor Capital Group

председатель Совета
директоров

2010

н.вр.

Национальный Совет по развитию
инвестиционного климата

председатель

2010

н.вр.

ОАО "Аэропорт Астрахань"

член Совета директоров

2010

н.вр.

ОАО "Российская топливная компания"

член Совета директоров

2010

н.вр.

Российский Институт Директоров (РИД)

член Совета директоров

2011

н.вр.

ОАО "Аэропорт Архангельск"

председатель Совета
директоров
(профессиональный
поверенный)

2014

н.вр.

Российское инвестиционное агентство

исполнительный 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
Сведения 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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Сведения 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: Борисов Владимир Васильевич
Год рождения: 1948
Образование: высшее
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
с

Наименование организации

Должность

по

2009

н.вр.

ООО "ЮНИСЕРТ"

исполнительный директор

2013

н.вр.

ОАО "Аэропорт Архангельск"

член Совета директоров
(профессиональный
поверенный)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Сведения 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: Грибин Виктор Александрович
Год рождения: 1981
Образование: высшее
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
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2012

ЗАО "Нордавиа - региональные авиалинии"

ведущий специалист отдела
управления коммерческой
загрузкой рейсов службы
грузовых перевозок

2012

2012

Министерство промышленности и торговли
архангельской области

ведущий консультант
управления по транспортной
инфраструктуре

2012

н.вр.

Агентство по транспорту Архангельской
области

ведущий консультант отдела
водного, воздушного и
железнодорожного
транспорта

2015

н.вр.

ОАО "Аэропорт Архангельск"

член Совета директоров
(государственный
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служащий)
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
Сведения 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
Сведения 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: Юрчик Александр Алексеевич
Год рождения: 1957
Образование: высшее
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
с

2015

Наименование организации

Должность

по
н.вр.

Министерство транспорта Российской
Федерации

помощник Министра
транспорта РФ

н.вр.

ОАО "Аэропорт Архангельск"

член Совета директоров
(государственный
служащий)

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
Сведения 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
Сведения 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: Оразов Эдуард Хасанович
Год рождения: 1986
Образование: высшее
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
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2011

В/ч 45061

старший юрисконсульт

2011

2012

В/ч 10892

начальник группы
Управления

2012

2013

В/ч 54395

юрисконсульт

2013

2014

ФГУП "ПромЭкс" (г.Москва)

ведущий юрисконсульт

2014

н.вр.

Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом
(Росимущество)

советник отдела Управления
имущества государственной
казны

2015

н.вр.

ОАО "Аэропорт Архангельск"

член Совета директоров
(госслужащий)

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
Сведения 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
Сведения 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: Петросян Ваге Самвелович
Год рождения: 1978
Образование: высшее
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
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2010

ОАО «Аэропорт Архангельск»

первый заместитель
генерального директора

2010

2010

ОАО «Аэропорт Архангельск»

временно исполняющий
обязанности генерального
директора

2010

н.вр.

ОАО «Аэропорт Архангельск»

генеральный директор

2011

2012

ОАО "Международный аэропорт Иркутск"

член Совета директоров

2012

2015

ОАО "Международный аэропорт Иркутск"

председатель Совета
директоров

2013

2014

ОАО "Аэропорт Внуково"

член Совета директоров

2014

н.вр.

ОАО "Аэропорт Мурманск"

член Совета директоров

2014

2015

ОАО "2-ой Архангельский объединенный
авиаотряд"

член Совета директоров

2014

н.вр.

АО "Гамбит"

член Совета директоров
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

2015

ОАО "Румянцевское"

член Совета директоров

2014

н.вр.

ОАО "Сигнал Соцсервис"

член Совета директоров

2015

н.вр.

АО "2-ой Архангельский объединенный
авиаотряд"

председатель Совета
директоров

2015

н.вр.

АО "Румянцевское"

председатель Совета
директоров

2015

н.вр.

ОАО "ЦНИИ "Электрон"

член Совета директоров

2015

н.вр.

ОАО "ПО "Севмаш"

член Совета директоров

2015

н.вр.

ОАО "НИПТБ "Онега"

член Совета директоров

2015

н.вр.

ЗАО "ЕрНИИМ"

член Совета директоров

2015

н.вр.

АО "СКТБ "Мединструмент"

член Совета директоров

2015

н.вр.

ОАО "ВНЦ БАВ"

член Совета директоров

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
Сведения 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
Сведения 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
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2015, 6 мес.
3 650

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0
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Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения отсутствуют. Вознаграждение выплачивается по итогам работы за год на основании
фактических результатов деятельности Общества и рассчитывается в соответствии с утвержденным
Общим собранием акционеров Положением о вознаграждении руководству Общества и членам Совета
директоров - негосударственным служащим по итогам работы за год (Протокол № 2/2015/ГОСА).
Выплата осуществлена во 2 квартале 2015 года.
Дополнительная информация:
Годовым общим собранием акционеров 02 июня 2015 года (по результатам 2014 года) было принято
решение: "Выплатить вознаграждение руководству (работникам) Общества и членам совета директоров
Общества – негосударственным служащим по итогам 2014 года в размере, установленном Положением о
вознаграждении руководству Общества и членам совета директоров – негосударственным служащим по
итогам работы за год и рекомендованном советом директоров Общества."

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:
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция в
соответствии с уставом:
18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной
комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной
комиссии ОАО «Аэропорт Архангельск», утверждаемым общим собранием акционеров.
18.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по
инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского
учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров
общества;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый
год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов
улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления
обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в
бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям,
погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчёт (годовые отчёты) общества,
годовую бухгалтерскую отчетность, финансовую отчетность, отчетной документации для налоговых и
статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени
общества.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора),
орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), ее
количественном составе и сроке ее работы:
Советом директоров от 26.03.2014 года принято решение о создании Службы внутреннего контроля
Открытого акционерного общества «Аэропорт Архангельск». Служба внутреннего контроля Открытого
акционерного общества «Аэропорт Архангельск» сформирована из трех человек. Служба внутреннего
контроля осуществляет свою деятельность на постоянной основе.
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Основными функциями службы внутреннего контроля являются:
- разработка процедур внутреннего контроля в Обществе;
- организация и осуществление единой системы повсеместного и постоянного внутреннего контроля в
Обществе, в том числе в подразделениях.
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- проведение комплексных ревизий, проверок и экспертиз производственной и финансово- хозяйственной
деятельности в Обществе, в том числе в подразделениях;
- проведение тематических ревизий, проверок и экспертиз по отдельным вопросам производственной и
финансово-хозяйственной деятельности в Обществе, в том числе в подразделениях;
- анализ финансово-хозяйственной деятельности в Обществе;
- привлечение к ревизиям, проверкам и экспертизам членов ревизионной комиссии, независимых экспертов;
- обеспечение качественного и своевременного выполнения решений общего собрания акционеров, совета
директоров Общества, рассмотрение обращений по вопросам, относящимся к сфере деятельности
службы внутреннего контроля, а также осуществление контроля за реализацией принятых решений;
- оценка, классификация и минимизация возможных рисков, возникающих в процессе деятельности
Общества, в том числе подразделений;
- взаимодействие с органами, должностными лицами и подразделениями Общества.
2. Служба внутреннего контроля Общества:
- осуществляет контроль за устранением выявленных проверками (ревизиями) недостатков и нарушений
и выполнением принятых решений;
- ведет учет проведенных проверок (ревизий) и их результатов;
- ведет учет поступающих в контрольно-ревизионные органы жалоб, заявлений и писем граждан;
- немедленно по окончании проверки (ревизии) сообщает руководителю Общества о выявленных
нарушениях при осуществлении хозяйственных операций, фактах злоупотреблений, растрат, хищений
средств, об обстоятельствах и условиях, способствующих совершению нарушений и злоупотреблений;
- немедленно по окончании проверки (ревизии) представляет в лице своего руководителя справки (доклады)
о результатах проверки (ревизии) исполнении финансово-хозяйственного плана Общества и отклонениях
от него;
- предварительно оценивает операции, не предусмотренные финансово-хозяйственным планом Общества
вырабатывает рекомендации по одобрению нестандартных операций;
- систематически изучает и обобщает материалы проверок (ревизий). На основе материалов проверок
(ревизий) вносит предложения о пересмотре действующих корпоративных нормативных актов, об
улучшении системы учета и внутриведомственного контроля за экономным расходовани¬ем и
сохранностью средств Общества.
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) и
внешнего аудитора эмитента:
Служба внутреннего контроля функционально подчиняется Совету директоров Общества, который
утверждает годовой план работы службы внутреннего контроля и которому руководитель службы
внутреннего контроля ежеквартально представляет отчеты о деятельности службы внутреннего
контроля.
Деятельность службы внутреннего контроля контролируется руководителем Общества.

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: Васильева Анна Михайловна
Год рождения: 1984
Образование: высшее
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
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2009

ООО "Подъемные машины"

начальник финансового
отдела

2009

н.в.

ЗАО "Подъемные машины"

начальник финансового
отдела

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
Сведения 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
Сведения 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: Гершвальд Юлия Григорьевна
Год рождения: 1966
Образование: высшее
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
с

Наименование организации

Должность

по

1996

н.в.

ЗАО Бухгалтерско-аудиторская Фирма
"Символ прогресс"

генеральный директор

2014

н.в.

ОАО НПО ИТ "Научно-производственное
объединение измерительной техники"

член Совета директоров

2014

н.в.

ОАО "Лантан"

член Совета директоров

2014

н.в.

ОАО НИЦПВ "Научно-исследовательский
центр по изучению свойств поверхности и
вакуума"

член Ревизионной комиссии

2014

н.в.

ОАО КБ им. А.А. Якушева
"Конструкторское бюро по архитектурностроительным системам и новым
технологиям имени А.А. Якушева"

член Ревизионной комиссии

2014

н.в.

ОАО "Паново"

член Совета директоров

2014

н.в.

ОАО "Кинотехника"

член Ревизионной комиссии

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
Сведения 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
Сведения 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: Панин Дмитрий Александрович
Год рождения: 1986
Образование: Высшее, юрист (ГОУ ВПО "Российская академия правосудия")
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
Сведения 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
Сведения 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 финансовохозяйственной 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 период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
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

2015, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений о выплатах в текущем году не имеется.
Дополнительная информация:
Вознаграждений членам ревизионной комиссии не выплачивалось

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.
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Наименование показателя

2015, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

554
117 631

Выплаты социального характера работников за отчетный период

33 715

Сотрудниками (работниками) эмитента создана первичная профсоюзная организация работников
ОАО "Аэропорт Архангельск"

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: 1 125
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
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): 2
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): 12.05.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2
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 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
1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: РФ
Место нахождения
103685 Россия, г. Москва, Никольский переулок 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 51%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 68%
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
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
2. Полное фирменное наименование: Архангельская область в лице Министерства имущественных
отношений Архангельской области
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Сокращенное фирменное наименование: Архангельская область
Место нахождения
163004 Россия, г. Архангельск, Троицкий проспект 49
ИНН: 2901025815
ОГРН: 1022900540167
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 24%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 32%
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
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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
Федеральная собственность
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Место нахождения: Россия, г. Москва, Никольский переулок, д.9
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 51
Собственность субъектов Российской Федерации
Полное фирменное наименование: Архангельская область в лице Министерства имущественных
отношений Архангельской области
Место нахождения: Россия, г. Архангельск, пр. Троицкий, д.49
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 24

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

Уставом Общества ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их
суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному
акционеру, не установлены.
Законодательством Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц
в уставном капитале эмитента: «Создание на территории Российской Федерации авиационного
предприятия с участием иностранного капитала допускается при условиях, если доля участия
иностранного капитала не превышает сорок девять процентов уставного капитала авиационного
предприятия, его руководитель является гражданином Российской Федерации и количество
иностранных граждан в руководящем органе авиационного предприятия не превышает одну треть
состава руководящего органа» (п.2 ст.61 Воздушного кодекса РФ от 19 марта 1997г. №60-ФЗ).

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного)
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 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:
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28.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, г. Москва, пер. Никольский, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Архангельской области
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: 163004, г. Архангельск, пр-т Троицкий, д. 49
ИНН: 2901025815
ОГРН: 1022900540167
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
27.12.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, г. Москва, пер. Никольский, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Архангельской области
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: 163004, г. Архангельск, пр-т Троицкий, д. 49
ИНН: 2901025815
ОГРН: 1022900540167
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
12.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, г. Москва, пер. Никольский, д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Архангельской области
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: 163004, г. Архангельск, пр-т Троицкий, д. 49
ИНН: 2901025815
ОГРН: 1022900540167
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
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последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

1

234

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

1

234

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед
совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об
одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров
(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии
с законодательством Российской Федерации
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
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.06.2015
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Аэропорт
Архангельск"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

30.06.2015

по ОКПО

18014066

ИНН

Вид деятельности: авиационный транспорт
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долями
Единица измерения: тыс. руб.

2901015817

по ОКВЭД

63.23.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 43

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 163053 Россия, г. Архангельск,
аэропорт Талаги 8
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строки

1

2

3

На
На
На
30.06.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

195 511

196 475

156 653

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

8

8

8

Отложенные налоговые активы

1180

964

957

779

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

196 483

197 440

157 440

Запасы

1210

19 424

15 195

16 551

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

30

30

30

Дебиторская задолженность

1230

63 459

43 698

45 575

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

20 945

41 600

17 000

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

36 403

19 851

26 459

Прочие оборотные активы

1260

952

895

577

ИТОГО по разделу II

1200

141 213

121 269

106 192

БАЛАНС (актив)

1600

337 696

318 709

263 632

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строки

1

2

3

На
На
На
30.06.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

544

544

544

31 554

31 554

40 010

1360

9 109

4 609

4 609

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

1370

222 034

212 901

159 201

ИТОГО по разделу III

1300

263 241

249 608

204 364

5 752

6 331

6 576

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

1 073
5 752

6 331

7 649

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

52 406

49 258

36 752

Доходы будущих периодов

1530

6

6

9

Оценочные обязательства

1540

16 269

13 474

14 851

Прочие обязательства

1550

22

32

7

ИТОГО по разделу V

1500

68 703

62 770

51 619

БАЛАНС (пассив)

1700

337 696

318 709

263 632
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Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2015 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Аэропорт
Архангельск"

Дата

30.06.2015

по ОКПО

18014066

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: авиационный транспорт
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долями
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

2901015817

по ОКВЭД

63.23.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 43

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 163053 Россия, г. Архангельск,
аэропорт Талаги 8
Поясне
ния

Наименование показателя

Код
строки

За 6
мес.2015 г.

За 6
мес.2014 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

264 770

241 931

Себестоимость продаж

2120

-217 392

-220 678

Валовая прибыль (убыток)

2100

47 378

21 253

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

47 378

21 253

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

901

912

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

4 467

17 168

Прочие расходы

2350

-9 645

-10 684

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

43 101

28 649

Текущий налог на прибыль

2410

-10 033

-6 920

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

827

1 460

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

579

-354

Изменение отложенных налоговых активов

2450

7

85

Прочее

2460

-31

-75

Чистая прибыль (убыток)

2400

33 623

21 385

33 623

21 385

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

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:
эмитент не относится к организациям, перечень которых установлен п. 1 ст. 2 Федерального закона от
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27.07.2010 № 208-ФЗ" О консолидированной финансовой отчетности"

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного
финансового года и до даты окончания отчетного квартала

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.: 543 785
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 407 839
Размер доли в УК, %: 75.000046
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 135 946
Размер доли в УК, %: 24.999954
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам Общества

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

40

процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ТЗК-Архангельск"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТЗК-Архангельск"
Место нахождения
163053 Россия, г. Архангельск, аэропорт Талаги
ИНН: 2901077669
ОГРН: 1022900534788
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 25%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 25%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское
региональное авиапредприятие"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Архангельское региональное авиапредприятие"
Место нахождения
163053 Россия, г. Архангельск, аэропорт Архангельск 10
ИНН: 2926008152
ОГРН: 1022900539529
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 50%
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 отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
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К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются
следующие налоговые ставки:
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов
при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды
организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве
собственности не менее чем 20-процентным вкладом в уставном капитале выплачивающей
дивиденды организации.
2) 13 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных
организаций российскими организациями, не указанными в пункте 1.
3) 15 процентов - по доходам, полученным иностранной организацией в виде дивидендов по
акциям российских организаций.
4) 13 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
5) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российской организации
физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
Лицо, признаваемое в соответствии с Налоговым Кодексом РФ налоговым агентом в
отношении доходов в виде дивидендов по акциям , выпущенным российской организацией,
определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к
каждой выплате указанных доходов по указанным выше налоговым ставкам.
сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя
дивидендов (кроме налогоплательщиков: иностранной организации и (или) физического
лица, не являющегося резидентом РФ), исчисляется по следующей формуле:
Н=К*Сн*(Д1-Д2), где
Н - сумма налога, подлежащего удержанию,
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика
- получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению
российской организацией,
Сн - налоговая ставка,
Д1 - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией в
пользу всех получателей,
Д2 - общая сумма дивидендов, полученных российской организацией в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущих отчетных (налоговых) периодах (за исключением
дивидендов, указанных в пункте 1) к моменту распределения дивидендов в пользу
налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, что указанные суммы
дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в
отношении доходов, полученных российской организацией в виде дивидендов.
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате
налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
В случае, если организация выплачивает доходы в виде дивидендов физическому лицу, не
являющемуся налоговым резидентом РФ, налоговая база для налогоплательщика получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых
дивидендов и к ней применяются налоговые ставки, указанные в пункте 3 и (или) 5
соответственно.
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: 2009
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
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(объявлении) дивидендов: 18.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 17.05.2010
Дата составления протокола: 21.06.2010
Номер протокола: 2/10/ГОСА
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 8.33
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 132 430.18
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
871 875.19
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),
%: 77
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 4.16
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 696 610.24
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 696 610.24
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 15
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по всем категориям (типам) акций
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
обязательство по выплате дивидендов по привилегированным акциям типа «А» выполнено частично в
связи с неявкой физических лиц для получения дивидендов по привилегированным акциям.
Дивидендный период
Год: 2010
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: 16.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 03.05.2011
Дата составления протокола: 20.06.2011
Номер протокола: 1/11/ГОСА
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: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 0
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 24.72
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
3 360 585.12
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
2 530 419.76
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Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10.08
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 75.3
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по всем категориям (типам) акций
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
обязательство по выплате дивидендов по привилегированным акциям типа «А» выполнено частично в
связи с неявкой физических лиц для получения дивидендов по привилегированным акциям.
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: 14.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 03.05.2012
Дата составления протокола: 15.06.2012
Номер протокола: 1/12/ГОСА
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 24.2
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
3 289 893.2
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 408 880.28
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10.02
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 43
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 12.1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
4 934 851.9
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
4 934 851.9
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 15.02
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по всем категориям (типам) акций
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
обязательство по выплате дивидендов по привилегированным акциям типа «А» выполнено частично в
связи с неявкой физических лиц для получения дивидендов по привилегированным акциям.
Дивидендный период
Год: 2012
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: 05.06.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
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период: 06.05.2013
Дата составления протокола: 10.06.2013
Номер протокола: 1/13/ГОСА
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 24.63
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
10 045 074.57
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
10 045 074.57
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 35
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.: 29.55
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
4 017 204.3
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
4 017 204.3
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),
%: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по всем категориям (типам) акций
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
обязательство по выплате дивидендов по привилегированным акциям типа «А» выполнено частично в
связи с неявкой физических лиц для получения дивидендов по привилегированным акциям.
Дивидендный период
Год: 2013
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: 19.06.2014
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 09.07.2014
Дата составления протокола: 20.06.2014
Номер протокола: 1/2014/ГОСА
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 33.79
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
4 593 615.34
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
4 593 615.34
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),
%: 100
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 16.89
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
6 888 400.71
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
6 888 400.71
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Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 15
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме в безналичном порядке
Дивидендный период
Год: 2014
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: 02.06.2015
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 15.06.2015
Дата составления протокола: 02.06.2015
Номер протокола: 2/2015/ГОСА
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 46.73
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
5 944 918.58
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),
%:
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 21.86
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
8 915 360.54
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, %: 15
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: срок выплаты дивидендов –
номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не более 10 рабочих
дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не более 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- форма выплаты дивидендов – денежными средствами;
- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в
реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при
наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их
банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества,
путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате
дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств
организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную
организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у
номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были
перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан
возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока
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выплаты дивидендов. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества
отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной
просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов
(невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для
обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не
подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало
данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и
невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а
обязанность по их выплате прекращается.

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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