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Введение
Данные об эмитенте
а) Полное фирменное наименование эмитента:
на русском языке: Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии";
на английском языке: Joint Stock Company " Aeroflot – Russian Airlines".
Сокращенное наименование эмитента:
на русском языке: ОАО "Аэрофлот";
на английском языке: JSC "Aeroflot".
б) Место нахождение эмитента: Российская Федерация, 125167, Москва, Ленинградский
проспект, д.37, корпус 9.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125167, Москва, Ленинградский проспект, д.37,
корпус 9.
в) Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты:
Тел.: (495)155-66-43; 752-90-17.
Факс: (495)155-66-47.

Адрес электронной почты:
г) Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет":
WWW.AEROFLOT.RU; WWW.AEROFLOT.AERO; WWW.SKRIN.RU;
д) Данные о ценных бумагах эмитента:
Сведения об акциях эмитента.
Государственный
регистрационный
номер

Вид,
категория,
тип

Кол-во
размещенных акций

Номинальная
стоимость
акций

Дата начала
размещения
способ
размещения
цена

1-01-00010-А

Обыкновенные

1 110 616 299

1(один) руб.

23.01. 2004 г.

именные
бездокументар
ные

осуществлено
объединение
ниже
указанных
выпусков

73-1"п"-5142

3 164 149

1(один) руб.

18.06.1994
закрытая
подписка

11.10.1995

22.06.1995г.

Обыкновенные
именные
бездокументар
ные

1-02-00010-А

Обыкновенные

1 107 452 150

1(один) руб.

22.02.1999

5.04.1999г.

именные
бездокументар
ные

22.02.1999
распределение
среди
акционеров

Дата регистрации

Дата
окончания
размещения

е) 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, подписывающих ежеквартальный отчет
1.1

Лица, входящие в состав управления эмитента

К органам управления ОАО «Аэрофлот» относятся:
- общее собрание акционеров(участников) эмитента, являющееся высшим органом
управления эмитента;
- совет директоров (наблюдательный совет);
- руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества - Генеральным директором и коллегиальным
исполнительным органом Общества - Правлением.
Правление действует на основании Устава Общества, а также Положения о Правлении,
утвержденного общим собранием акционеров Общества.
Совет директоров:
Председатель Совета директоров
Левитин Игорь Евгеньевич
Год рождения: 1952
Алексашенко Сергей Владимирович
Год рождения: 1959
Андросов Владимир Николаевич
Год рождения: 1972
Антонов Владимир Николаевич
Год рождения: 1953
Данилицкий Анатолий Антонович
Год рождения: 1952
Дмитриев Владимир Александрович
Год рождения: 1953
Душатин Леонид Алексеевич
Год рождения: 1960
Лебедев Александр Евгеньевич
Год рождения: 1959
Никитин Глеб Сергеевич
Год рождения: 1977
Окулов Валерий Михайлович
Год рождения: 1952
Шаронов Андрей Владимирович
Год рождения: 1964
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Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица
управляющего эмитента.
Авилов Василий Николаевич
Год рождения: 1954
Антонов Владимир Николаевич
Год рождения: 1953
Белых Юрий Ильич
Год рождения: 1941
Будаев Кирилл Станиславович
Год рождения: 1971
Бушланов Константин Михайлович
Год рождения: 1951
Герасимов Владимир Владиславович
Год рождения: 1957
Колдунов Александр Александрович
Год рождения: 1952
Окулов Валерий Михайлович
Год рождения: 1952
Полубояринов Михаил Игоревич
Год рождения: 1966
Смирнов Владимир Владимирович
Год рождения: 1959
Сидоров Алексей Альбертович
Год рождения: 1952
Тульский Станислав Георгиевич
Год рождения: 1947
Единоличный исполнительный орган
Окулов Валерий Михайлович
Год рождения: 1952
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Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126
1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

Кредитная организация
Полное наименование:
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации
Сокращенное наименование: ОАО Сбербанк России
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова,19
ИНН: 7709016187
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810400020106099
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование:
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации
Сокращенное наименование: ОАО Сбербанк России
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова,19
ИНН: 7709016187
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840700020106099
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: текущий дол. США

Кредитная организация
Полное наименование:
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации
Сокращенное наименование: ОАО Сбербанк России
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова,19
ИНН: 7709016187
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978300020106099
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: текущий ЕВРО

Кредитная организация
Полное наименование:
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации
Сокращенное наименование: ОАО Сбербанк России
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул.Вавилова,19
ИНН: 7709016187
БИК: 044525225
Номер счета: 40702124400020106099
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: текущий канад. дол.

Кредитная организация
Полное наименование:
Центральное отделение сберегательного банка № 8641 Сбербанка РФ
Сокращенное наименование: ЦОСБ № 8641Сбербанка РФ
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д.8.
ИНН: 7709016187
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Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840838000130384
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: текущий дол. США

Кредитная организация
Полное наименование:
Центральное отделение сберегательного банка № 8641 Сбербанка РФ
Сокращенное наименование: ЦОСБ № 8641Сбербанка РФ
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д.8.
ИНН: 7709016187
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810538000130436
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный рублевый МЕДЦЕНТРА

Кредитная организация
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-банк" отделение "Сокол"
Сокращенное наименование: ОАО "Альфа-банк" отделение "Сокол"
Место нахождения: 125057, Москва, ул. Алабяна, 3/1.
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810100000014182
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-банк" отделение "Сокол"
Сокращенное наименование: ОАО "Альфа-банк" отделение "Сокол"
Место нахождения: 125057, Москва, ул. Алабяна, 3/1.
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702840100000000263
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: текущий вдол. США

Кредитная организация
Полное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности
Сокращенное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: 103810, Москва, ГСП-78, пр-т Ак. Сахарова, д.9
ИНН: 7708011796
БИК: 044525060
Номер счета: 40702810613742030439
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: расчетный рублевый
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Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126
Кредитная организация
Полное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности
Сокращенное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: 103810, Москва, ГСП-78, пр-т Ак. Сахарова, д.9
ИНН: 7708011796
БИК: 044525060
Номер счета: 40702840913742030439
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: текущий в дол. США

Кредитная организация
Полное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности
Сокращенное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: 103810, Москва, ГСП-78, пр-т Ак. Сахарова, д.9
ИНН: 7708011796
БИК: 044525060
Номер счета: 40702978513742030439
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: текущий счет в ЕВРО

Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Натиксис"
Сокращенное наименование: ЗАО "Банк Натиксис"
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д.23/1, под.2
ИНН: 7744001810
БИК: 044525512
Номер счета: 40702810100000000427
Корр. счет: 30101810100000000512 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка
России
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Натиксис"
Сокращенное наименование: ЗАО "Банк Натиксис"
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д.23/1, под.2
ИНН: 7744001810
БИК: 044525512
Номер счета: 40702840400000000427
Корр. счет: 30101810100000000512 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка
России
Тип счета: текущий дол. США

Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Натиксис"
Сокращенное наименование: ЗАО "Банк Натиксис"
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д.23/1, под.2
ИНН: 7744001810
БИК: 044525512
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Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126
Номер счета: 40702978000000000427
Корр. счет: 30101810100000000512 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка
России
Тип счета: текущий в ЕВРО

Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк "
Сокращенное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк "
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702810100001400841
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк "
Сокращенное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк "
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702840400001400841
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: текущий в дол. США

Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк "
Сокращенное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк "
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702978000001400841
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: текущий в ЕВРО

Кредитная организация
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 103031, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.14-16/11, стр.1. Доп. офис №16
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810900030002264
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 103031, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.14-16/11, стр.1. Доп. офис №16
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
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Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126
Номер счета: 40702840800030000941
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: текущий дол. США

Кредитная организация
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 103031, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.14-16/11, стр.1. Доп. офис №16
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702978200160000147
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: текущий ЕВРО
Кредитная организация
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 103031, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.14-16/11, стр.1. Доп. офис №16
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40404810500160030147
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный рублевый Медцентр

Кредитная организация
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 103031, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.14-16/11, стр.1. Доп. офис №16
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810300160000147
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный рублевый ДУСП

Кредитная организация
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 103031, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.14-16/11, стр.1. Доп. офис №16
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702398000160000147
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: Текущий казахские тенге

Кредитная организация
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 103031, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.14-16/11, стр.1. Доп. офис №16
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Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702980900160000147
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: Текущий украинские гривны

Кредитная организация
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 103031, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.14-16/11, стр.1. Доп. офис №16
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702051800160000147
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: Текущий армянские драмы
Кредитная организация
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 103031, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.14-16/11, стр.1. Доп. офис №16
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702978200160000147
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: Текущий в Евро
Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "БНП ПАРИБА Банк"
Сокращенное наименование: ЗАО "БНП ПАРИБА Банк"
Место нахождения: 125009, Москва, Б. Гнездниковский пер., д.1, стр.2
ИНН: 7744002405
БИК: 044525185
Номер счета: 40702810200000098001
Корр. счет: 30101810100000000185
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "БНП ПАРИБА Банк"
Сокращенное наименование: ЗАО "БНП ПАРИБА Банк"
Место нахождения: 125009, Москва, Б. Гнездниковский пер., д.1, стр.2
ИНН: 7744002405
БИК: 044525185
Номер счета: 40702840800000098002
Корр. счет: 30101810100000000185
Тип счета: текущий дол. США

Кредитная организация
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Национальный Резервный Банк"
Сокращенное наименование: ОАО "Национальный Резервный Банк"
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д., 7-а
ИНН: 7703211512
БИК: 044525933
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Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126
Номер счета: 40702810600000000005
Корр. счет: 30101810200000000933
Тип счета: расчетный счет
Кредитная организация
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Национальный Резервный Банк"
Сокращенное наименование: ОАО "Национальный Резервный Банк"
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д., 7-а
ИНН: 7703211512
БИК: 044525933
Номер счета: 40702840900000000005
Корр. счет: 30101810200000000933
Тип счета: текущий дол. США

Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество Банк "Вест ЛБ Восток"
Сокращенное наименование: ЗАО Банк "Вест ЛБ Восток"
Место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 23, стр.4.
ИНН: 7704037352
БИК: 044525247
Номер счета: 40702810000000000193
Корр. счет: 30101810200000000247
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество Банк "Вест ЛБ Восток"
Сокращенное наименование: ЗАО Банк "Вест ЛБ Восток"
Место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 23, стр.4.
ИНН: 7704037352
БИК: 044525247
Номер счета: 40702840300020000270
Корр. счет: 30101810200000000247
Тип счета: текущий дол. США

Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество Банк "Вест ЛБ Восток"
Сокращенное наименование: ЗАО Банк "Вест ЛБ Восток"
Место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 23, стр.4.
ИНН: 7704037352
БИК: 044525247
Номер счета: 40702978200020000271
Корр. счет: 30101810200000000247
Тип счета: текущий ЕВРО

Кредитная организация
Полное наименование: Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток"
Сокращенное наименование: КАБ "Банк Сосьете Женераль Восток"
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 2.
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Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126
ИНН: 7703023935
БИК: 044525957
Номер счета: 40702826282410000003
Корр. счет: 30101810600000000957
Тип счета: текущий английские фунты стерлингов

Кредитная организация
Полное наименование: Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток"
Сокращенное наименование: КАБ "Банк Сосьете Женераль Восток"
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 2.
ИНН: 7703023935
БИК: 044525957
Номер счета: 40702810600001122001
Корр. счет: 30101810600000000957
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток"
Сокращенное наименование: КАБ "Банк Сосьете Женераль Восток"
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 2.
ИНН: 7703023935
БИК: 044525957
Номер счета: 40702840900001122030
Корр. счет: 30101810600000000957
Тип счета: текущий дол. США

Кредитная организация
Полное наименование: Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток"
Сокращенное наименование: КАБ "Банк Сосьете Женераль Восток"
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 2.
ИНН: 7703023935
БИК: 044525957
Номер счета: 40702978400001122020
Корр. счет: 30101810600000000957
Тип счета: текущий ЕВРО

Кредитная организация
Полное наименование: «Королевский Банк Шотландии» ЗАО
Сокращенное наименование: «Королевский Банк Шотландии» ЗАО
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Б. Никитская, 17, стр.1
ИНН: 7703120329
БИК: 044525217
Номер счета: 40702810500005586542
Корр. счет: 30101810900000000217
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: «Королевский Банк Шотландии» ЗАО
Сокращенное наименование: «Королевский Банк Шотландии» ЗАО
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Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Б. Никитская, 17, стр.1
ИНН: 7703120329
БИК: 044525217
Номер счета: 40702840800005586542
Корр. счет: 30101810900000000217
Тип счета: текущий дол. США

Кредитная организация
Полное наименование: «Королевский Банк Шотландии» ЗАО
Сокращенное наименование: «Королевский Банк Шотландии» ЗАО
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Б. Никитская, 17, стр.1
ИНН: 7703120329
БИК: 044525217
Номер счета: 40702978400005586542
Корр. счет: 30101810900000000217
Тип счета: текущий ЕВРО

Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)
Сокращенное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО
Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36.
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702810700001002620
Корр. счет: 30101810500000000222
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)
Сокращенное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО
Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36.
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 407028400000001002620
Корр. счет: 30101810500000000222
Тип счета: текущий долл. США

Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)
Сокращенное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО
Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36.
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702840900091002620
Корр. счет: 30101810500000000222
Тип счета: транзитн. долл. США
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Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126
Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)
Сокращенное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО
Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36.
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702978600001002620
Корр. счет: 30101810500000000222
Тип счета: текущий ЕВРО

Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Интеза"
Сокращенное наименование: ЗАО "Банк Интеза"
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Петроверигский пер., д.2, стр.2
ИНН: 7744003279
БИК: 044525625
Номер счета: 40702810751902030002
Корр. счет: 30101810000000000625 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка
России
Тип счета: расчетный счет

Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Интеза"
Сокращенное наименование: ЗАО "Банк Интеза"
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Петроверигский пер., д.2, стр.2
ИНН: 7744003279
БИК: 044525625
Номер счета: 40702840351902030003
Корр. счет: 30101810000000000625 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка
России
Тип счета: текущий дол. США
Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Интеза"
Сокращенное наименование: ЗАО "Банк Интеза"
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Петроверигский пер., д.2, стр.2
ИНН: 7744003279
БИК: 044525625
Номер счета: 40702978351902030001
Корр. счет: 30101810000000000625 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка
России
Тип счета: текущий ЕВРО

Кредитная организация
Полное наименование: Коммерческий и Инвестиционный банк "Калион Русбанк"
Сокращенное наименование: Коммерческий и Инвестиционный банк "Калион Русбанк"
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Б. Златоустьинский пер., д.1, стр.6
ИНН: 7831000612
БИК: 044583843
Номер счета: 40702810100020001726
Корр. счет: 30101810400000000843 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка
России
Тип счета: расчетный счет
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Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126
Кредитная организация
Полное наименование: Коммерческий и Инвестиционный банк "Калион Русбанк"
Сокращенное наименование: Коммерческий и Инвестиционный банк "Калион Русбанк"
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Б. Златоустьинский пер., д.1, стр.6
ИНН: 7831000612
БИК: 044583843
Номер счета: 40702840400020001726
Корр. счет: 30101810400000000843 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка
России
Тип счета: текущий дол. США

Кредитная организация
Полное наименование: Коммерческий и Инвестиционный банк "Калион Русбанк"
Сокращенное наименование: Коммерческий и Инвестиционный банк "Калион Русбанк"
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Б. Златоустьинский пер., д.1, стр.6
ИНН: 7831000612
БИК: 044583843
Номер счета: 40702978000020001726
Корр. счет: 30101810400000000843 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка
России
Тип счета: текущий ЕВРО
Кредитная организация
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Банк Уралсиб"
Сокращенное наименование: ОАО "Банк Уралсиб"
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8
ИНН: 0274062111
БИК: 044525787
Номер счета: 40702810800770000705
Корр. счет: 30101810100000000787 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка
России
Тип счета: расчетный рублевый
Кредитная организация
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Банк Уралсиб"
Сокращенное наименование: ОАО "Банк Уралсиб"
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8
ИНН: 0274062111
БИК: 044525787
Номер счета: 40702840100770000705
Корр. счет: 30101810100000000787 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка
России
Тип счета: текущий в долларах США
Кредитная организация
Полное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: "ГПБ" (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1.
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810600000003835
Корр. счет: 30101810200000000823 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка
России
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Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126
Тип счета: расчетный рублевый
Кредитная организация
Полное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: "ГПБ" (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1.
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702840900000003835
Корр. счет: 30101810200000000823 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка
России
Тип счета: текущий в долларах США

Кредитная организация
Полное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: "ГПБ" (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1.
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810600000003835
Корр. счет: 30101810200000000823 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка
России
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: "ГПБ" (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1.
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702978500000003835
Корр. счет: 30101810200000000823 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка
России
Тип счета: Текущий счет в Евро

Кредитная организация
Полное наименование: Анапское ОСБ №1804 Юго-Западного банка
Сокращенное наименование: Анапское ОСБ №1804 Юго-Западного банка
Место нахождения: г. Анапа, ул. Ленина, 14
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 046 015 602
Номер счета: 40702810130040101091 субсчет 40702 81043 00401 01092
Корр. счет: 30101810600000000602
Тип счета: расчетный счет

Кредитная организация
Полное наименование: Новороссийское ОСБ №68 Юго-Западного банка
Сокращенное наименование: Новороссийское ОСБ №68 Юго-Западного банка
Место нахождения: г. Новороссийск, ул. Советов, 14
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 046 015 602
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Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126
Номер счета: субсчет 40702810652460102271
Корр. счет: 30101 81060 00000 00602
Тип счета: расчетный счет

Кредитная организация
Полное наименование: Архангельское ОСБ № 8637 Северного банка
Сокращенное наименование: Архангельское ОСБ № 8637 Северного банка
Место нахождения: г. Архангельск, проспект Ломоносова, 137
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 041 117 601
Номер счета: 40702810404000104518, субсчет 40702810704000104519
Корр. счет: 30101 81010 00000 00601
Тип счета: расчетный счет

Кредитная организация
Полное наименование: Ненецкое ОСБ № 1582 Северного банка
Сокращенное наименование: Ненецкое ОСБ № 1582 Северного банка
Место нахождения: г. Нарьян Мар, ул. Ленина 16
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 042 117 601
Номер счета: субсчет 40702810504210100257
Корр. счет: 30102 81010 00000 00601
Тип счета: расчетный счет

Кредитная организация
Полное наименование: Астраханское ОСБ №8625 Поволжского банка
Сокращенное наименование: Астраханское ОСБ №8625 Поволжского банка
Место нахождения: г. Астрахань, ул. Кирова, 41
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 041 203 602
Номер счета: 40502810505160100011, субсчет 40502810805160100012
Корр. счет: 30101 81050 00000 00602
Тип счета: расчетный счет

Кредитная организация
Полное наименование: Алтайский банк
Сокращенное наименование: Алтайский банк
Место нахождения: г. Барнаул, пр. Комсомольский, 106-а
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 040 173 604
Номер счета: 40702810702000100655, субсчет 40702 81040 200 0100654
Корр. счет: 30101810200000000604
Тип счета: расчетный счет

Кредитная организация
Полное наименование: ОПЕРУ Приморского ОСБ №8635 Дальневосточного банка
Сокращенное наименование: ОПЕРУ Приморского ОСБ №8635 Дальневосточного банка
Место нахождения: г. Владивосток, ул. Семеновская, 22
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 040 507 601
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Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126
Номер счета: 40702810750020100495, субсчет 40702810550020100996
Корр. счет: 30101 81080 00000 00601
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Волгоградское ОСБ №8621 Поволжского банка
Сокращенное наименование: Волгоградское ОСБ №8621 Поволжского банка
Место нахождения: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 40
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 041 806 647
Номер счета: 40702810211280100701, субчет 40702810811280100538
Корр. счет: 30101 81010 00000 00647
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Октябрьское ОСБ № 1794 Уральского банка
Сокращенное наименование: Октябрьское ОСБ № 1794 Уральского банка
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 45
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 046 577 674
Номер счета: 40702810516480101285, субчет 40702810516480101353
Корр. счет: 30101 81050 00000 00674
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: ОПЕРУ Байкальского банка
Сокращенное наименование: ОПЕРУ Байкальского банка
Место нахождения: г. Иркутск, ул. Депутатская, 32
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 042 520 607
Номер счета: 40702810118020101096, субсчет 40702810418020101097
Корр. счет: 30101 81090 00000 00607
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Калининградское ОСБ №8626/01220 Северо-Западного банка
Сокращенное наименование: Калининградское ОСБ №8626/01220 Северо-Западного банка
Место нахождения: г. Калининград, ул. Кирова, 85/87
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 042 748 634
Номер счета: 40702810220110101748, субсчет 40702810020110100664
Корр. счет: 30101 81010 00000 00634
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Кемеровское отделение №8615 Сибирского банка
Сокращенное наименование: Кемеровское отделение №8615 Сибирского банка
Место нахождения: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 043 207 612
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Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126
Номер счета: 40702810026020103397, субсчет 40702810826020103490
Корр. счет: 30101 81020 00000 00612
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Красноярское ГОСБ №161/0250 Восточно – Сибирского банка
Сокращенное наименование: Красноярское ГОСБ №161/0250 Восточно – Сибирского банка
Место нахождения: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 44а
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 040407627
Номер счета: 40702810631280126545, субчет 40702810331280126544
Корр. счет: 30101 81080 00000 00627
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Северо-Восточный банк
Сокращенное наименование: Северо-Восточный банк
Место нахождения: г. Магадан, ул. Пушкина 11/11
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 044 442 607
Номер счета: 40702810136000102178, субсчет 40702810436000102179
Корр. счет: 30101 81030 00000 00607
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Краснодарское ОСБ №8619 Юго-Западного банка
Сокращенное наименование: Краснодарское ОСБ №8619 Юго-Западного банка
Место нахождения: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 65
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 040 349 602
Номер счета: 40702810130010120345, субсчет 40702810130020101833
Корр. счет: 30101 81010 00000 00602
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Пятигорское ОСБ №30 Северо-Кавказского банка
Сокращенное наименование: Пятигорское ОСБ №30 Северо-Кавказского банка
Место нахождения: г. Минеральные воды, проспект Кирова, 59
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 040 707 644
Номер счета: 40702810560050100720, субсчет 40702810260050100732
Корр. счет: 30101 81050 00000 00644
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Мурманское ОСБ №8627 Северо-Западного банка
Сокращенное наименование: Мурманское ОСБ №8627 Северо-Западного банка
Место нахождения: г. Мурманск, проспект Ленина, 37
ИНН: 77 0708 3893
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Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126
БИК: 044 705 615
Номер счета: 40702810041020101621, субсчет 40702810141020001621
Корр. счет: 30101 81030 00000 00615
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Нижневартовское ОСБ №5939 Западно-Сибирского банка
Сокращенное наименование: Нижневартовское ОСБ №5939 Западно-Сибирского банка
Место нахождения: г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 10
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 047 102 651
Номер счета: 40702810567160101199, субсчет 40702810867160100599
Корр. счет: 30101 81080 00000 00651
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: ОПЕРУ Волго-Вятского банка
Сокращенное наименование: ОПЕРУ Волго-Вятского банка
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 35
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 042 202 603
Номер счета: 40702810042020001387, субсчет 40702810342020001388
Корр. счет: 30101 81090 00000 00603
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Центральное ОСБ №139 Сибирского банка
Сокращенное наименование: Центральное ОСБ №139 Сибирского банка
Место нахождения: г. Новосибирск, Красный проспект, 46
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 045 004 641
Номер счета: 40702810144070102369, субсчет 40702810444070101099
Корр. счет: 30101 81050 00000 00641
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Омское ОСБ №8634 Западно-Сибирского банка
Сокращенное наименование: Омское ОСБ №8634 Западно-Сибирского банка
Место нахождения: г. Омск, ул. Маршала Жукова, 4/1
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 045 209 673
Номер счета: 40702810845370100413, субсчет 40702810245370100181
Корр. счет: 30101 81090 00000 00673
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Ленинское ОСБ №22 Западно-Уральского банка
Сокращенное наименование: Ленинское ОСБ №22 Западно-Уральского банка
Место нахождения: г. Пермь, ул. Ленина, 32
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 045 773 603
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Номер счета: 40702810149090111854, субсчет 40702810449090111855
Корр. счет: 30101 81090 00000 00603
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Камчатское ОСБ № 8556 Северо-восточного банка
Сокращенное наименование: Камчатское ОСБ № 8556 Северо-восточного банка
Место нахождения: г. Петропавловск Комчатский, ул. Лукашевского, 2
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 043 002 602
Номер счета: 40702810536170000747, субсчет 40702810236170000746
Корр. счет: 30101 81060 00000 00602
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Самарское ОСБ №28 Поволжского банка
Сокращенное наименование: Самарское ОСБ №28 Поволжского банка
Место нахождения: г. Самара, ул. Самарская, 207
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 043 601 607
Номер счета: 40702810754110104024, субсчет 40702810454110104023
Корр. счет: 30101 81020 00000 00607
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Центральное ОСБ №1991/055 Северо-Западного банка
Сокращенное наименование: Центральное ОСБ №1991/055 Северо-Западного банка
Место нахождения: г. Санкт Петербург, проспект Невский, 99-101
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 044 030 653
Номер счета: 40702810455500136885, субсчет 40702810655230153064
Корр. счет: 30101 81050 00000 00653
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Филиал Акционерного коммерческого банка «Национальный
Резервный банк» (Открытое акционерное общество) в Санкт-Петербурге
Сокращенное наименование: Филиал АКБ «НРБанк» «Санкт-Петербургский»
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Полтавская, 6
ИНН: 77 0321 1512
БИК: 044 030 712
Номер счета: 40702810600010000751
Корр. счет: 30101 81070 00000 00712
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Сокращенное наименование: ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»
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Место нахождения: г. Санкт Петербург, пер. Калужский, 7
ИНН: 78 3100 0010
БИК: 044 030 791
Номер счета: 40702810828000003192
Корр. счет: 30101 81020 00000 00791
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Центральное ОСБ №1806 Юго-Западного банка
Сокращенное наименование: Центральное ОСБ №1806 Юго-Западного банка
Место нахождения: г. Сочи, ул. Горького, 36
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 046 015 602
Номер счета: 40702810530060102159 , субсчет 40702810330060102281
Корр. счет: 30102 81060 00000 00602
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Сургутское отделение №5940 Западно-Сибирского банка
Сокращенное наименование: Сургутское отделение №5940 Западно-Сибирского банка
Место нахождения: г. Сургут, ул. Дзержинского, 5
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 047 102 651
Номер счета: 40702810867170102338 , субсчет 40702810567170102337
Корр. счет: 30101810800000000651
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Западно-Сибирский банк
Сокращенное наименование: Западно-Сибирский банк
Место нахождения: г. Тюмень, ул. Рижская, 61
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 047 102 651
Номер счета: 40702810567020103693, субсчет 40702810867020103694
Корр. счет: 30101 81080 00000 00651
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Башкирское ОСБ № 8598/0196 Уральского банка
Сокращенное наименование: Башкирское ОСБ № 8598/0196 Уральского банка
Место нахождения: г. Уфа , ул. Ленина, 20
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 048 073 601
Номер счета: 40702810606440001150, субсчет 40702810906440101420
Корр. счет: 30101 81030 00000 00601
Тип счета: расчетный рублевый
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Кредитная организация
Полное наименование: Дополнительный офис №02 ОПЕРУ Дальневосточного банка
Сокращенное наименование: Дополнительный офис №02 ОПЕРУ Дальневосточного банка
Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Брестская, 4
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 040 813 608
Номер счета: 40702810270000103140, субсчет 40702810470000103131
Корр. счет: 30101 81060 00000 00608
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Челябинское ОСБ № 8597 Уральского банка
Сокращенное наименование: Челябинское ОСБ № 8597 Уральского банка
Место нахождения: г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 9а
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 047 501 602
Номер счета: 40702810272020101610, субсчет 40702810672020101618
Корр. счет: 30101 81070 00000 00602
Тип счета: расчетный рублевый

Кредитная организация
Полное наименование: Южно-Сахалинское ОСБ №8567
Сокращенное наименование: Южно-Сахалинское ОСБ №8567
Место нахождения: г Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 61
ИНН: 77 0708 3893
БИК: 046 401 642
Номер счета: 40702810550340103317, субсчет 40702810850340103321
Корр. счет: 30101 81070 00000 00602
Тип счета: расчетный рублевый

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Эйч Эл Би Внешаудит"
Сокращенное наименование: ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит"
Место нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, подъезд 3, офис 701
Телефон: (495) 258-19-91
Факс: (495) 967-04-97
Адрес электронной почты: info@vneshaudit.ru
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
с: 1996
по: 2008
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е 000548
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Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление аудиторской деятельности
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "КПМГ"
Сокращенное наименование: ЗАО "КПМГ"
Место нахождения: Россия, Москва, Олимпийский проспект, д.18/1, ком. 3035
ИНН: 7702019950
Тел.: +7 495 937 4477 Факс: +7 495 937 4499
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
с: 2007

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 003330
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление аудиторской деятельности.
Дата выдачи: 17.01.2003
Дата окончания действия: 17.01.2013
Эмитент не располагает сведениями о каких-либо факторах, которые могут оказать
влияние на независимость Аудитора от эмитента.
Снижению риска возникновения таких факторов способствует существование в составе
Совета директоров Комитета по аудиту, а также процедура выбора аудитора. Комитет по
аудиту был создан в 2003г. Председатель Комитета избирается из числа членов Совета
директоров, не являющихся штатными сотрудниками Общества. К компетенции
Комитета относится, в частности, подготовка для Совета директоров Общества
рекомендаций по кандидатуре аудитора Компании, который выбирается из числа высоко
квалифицированных независимых аудиторов, обладающих высокой профессиональной
репутацией. К компетенции Комитета относится также оценка степени объективности и
независимости Аудитора.
Ежегодно проводится открытый конкурс по отбору аудитора. Организатором конкурса
выступает единоличный исполнительный орган Общества. Комитет по аудиту
осуществляет контроль за его проведением и дает заключение Совету директоров о
соответствии кандидатов в аудиторы требованиям законодательства Российской
Федерации.
Эмитент не располагает информацией о наличии у сотрудников Аудитора финансовых
интересов в эмитенте, как в виде долей в уставном капитале, так и в виде владения другими
ценными бумагами эмитента, о наличии родственных связей между должностными лицами
аудитора и эмитента, а также о том, что какие-либо должностные лица эмитента
являются одновременно должностными лицами Аудитора.
Заемные средства Аудитору эмитентом не предоставлялись.
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Определение размера оплаты услуг Аудитора входит в компетенцию Совета директоров.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.4.

Сведения об оценщике эмитента

За отчетный период независимого оценщика эмитент не привлекал.

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

Договора на оказание услуг с финансовым консультантом эмитент не заключал.

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Главный бухгалтер ОАО «Аэрофлот» Трусов Андрей Павлович

Тел. (095) 155 66 63, факс: (095) 151 99 43
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II

Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
За 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 год капитализация рассчитана, как произведение
количества обыкновенных акций на рыночную цену одной акции, рассчитанную в
соответствии

с

Порядком

расчета

рыночной

цены

эмиссионных

ценных

бумаг,

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 г. №03-52/пс.
За 2003 г. капитализация рассчитана, как произведение количества обыкновенных
акций на средневзвешенную цену одной акции, рассчитанную по 10 наиболее крупным
сделкам, совершенным через НП «Фондовая Биржа РТС»

в последнем месяце каждого

завершенного финансового года, за который указывается рыночная капитализация
эмитента.
Год

Капитализация долл. США

2003

766 325 246

2004

1 368 423 431

2005

1 566 612 412

2006

2 387 825 043

2007

4 109 280 306

2008

1 099 510 136

При подготовке данного пункта использовалась информация о торгах и средневзвешенных ценах,
представленная в открытом доступе на сайте РТС (www.rts.ru).

2.3.
2.3.1.

Обязательства эмитента
Кредиторская задолженность

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.
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2.3.2.

Кредитная история эмитента

Кредитные договора, сумма основного долга по которым
составляет 5 и более процентов стоимости чистых активов эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет

№ Наименование
п/п обязательства

Наименование
Сумма
Срок кредита
кредитора
основного
(займа)/срок
(займодавца) долга руб/долл погашения

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и /или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

150 000 000
долл.

36 мес+1день /
25.12.2007
погашен
досрочно
24.05.2006г.

нет

Договор о
возорбновляемой
ОАО Сбербанк
2 кредитной линии
РФ
№3656 от
30.10.06г.

1 183 243 600
руб.

10.10.2007г.

нет

Договор о
возобнавляемой
ОАО Сбербанк
3 кредитной линии
РФ
№3859 от
11.10.07г.

1 700 000 000
руб.

10.10.2008г.

нет

180 дней /
29.06.09

нет

1

Соглашение о
SocGen, WestLB,
предоставление
Calyon, ABNкредита б/н от
AMRO
24.12.04г

610 000 000 руб.
Договор №5049
об открытии
Сумма по
ОАО Сбербанк
4 возобновляемой
договору
РФ
кредитной линии
2 000 000 000
от 12. 12.08г.
руб.

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам

Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам, в том числе в
форме залога, поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой
стоимости активов эмитента - нет.
2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

Обязательств эмитента, которые могут существенным образом отразиться на финансовом
состоянии эмитента – нет данных.
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2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмиссии ценных бумаг в 4 квартале 2008 года не было.

2.5.

Риски связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Эмиссии ценных бумаг в 4 квартале 2008 года не было.

2.5.1.

Отраслевые риски

Построение комплексной системы управления рисками
Аэрофлот является крупной российской компанией, эксплуатантом авиационной
техники, осуществляющим пассажирские и грузовые авиационные перевозки как внутри
России, так и на международных воздушных линиях. В связи с этим на деятельность
авиакомпании оказывают влияние как общие финансовые и бизнес-риски, так и
специфические отраслевые.
Аэрофлот уделяет существенное внимание построению комплексной системы
управления рисками. Учитывая практику ведущих мировых компаний, требования ICAO и
IATA по созданию системы управления рисками по обеспечению безопасности полетов и
авиационной безопасности, технологии страхования авиационных рисков и хеджирования
финансовых рисков, Аэрофлот стремится к построению комплексной системы управления
рисками, которая позволяет:
•

повысить качество управления непредвиденными событиями, сократить убытки
авиакомпании и снизить стоимость рисков;

•

создать предупредительную систему управления рисками;

улучшить благоприятное восприятие ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» инвесторами
и страховым рынком.
Отраслевые риски
К основным отраслевым рискам, оказывающим значительное влияние в 2008 году,
относились:
-

высокая конкуренция;
удорожание потребляемых ресурсов и услуг, повышение авиатарифов;
сезонность авиаперевозок;

-

страновые и региональные риски;

-

правовые риски;

-

повышенный эксплутационный риск на транспорте.
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Управление эксплутационным риском
Повышенный эксплуатационный риск в транспортной отрасли связан, прежде всего, с
обеспечением безопасности полетов, авиационной безопасности, эксплуатационной
надежности техники и квалификации персонала.
Эффективность работы компании по созданию системы управления рисками при
обеспечении безопасности полетов и авиационной безопасности подтверждена в очередной
раз независимыми аудиторами при сертификации Аэрофлота по стандарту IOSA в 2007 году.
Страхование
Страхование как один из инструментов управления рисками позволяет передать
часть рисков Аэрофлота на внешнее финансирование. При организации страховой защиты
авиакомпания исходит из следующих принципов:
•

достаточности страхового покрытия для защиты имущественных интересов
ОАО «Аэрофлот»;

•

качества страховой защиты.

Аэрофлот демонстрирует устойчивую динамику снижения расходов на страхование
за последние годы при сохранении высокого качества страховой защиты и существенном
росте производственных показателей.
Страхование в Аэрофлоте осуществляется по следующим основным страховым
программам:
•

авиационное страхование;

•

неавиационное страхование:
o добровольное медицинское страхование;
o

страхование автотранспорта (каско,
дострахование ответственности);

несчастный

o

обязательное личное страхование пассажиров от несчастного случая;

o

страхование летного состава от
профессиональной трудоспособности;

o

страхование имущества;

o

страхование ответственности при использовании опасных производственных
объектов;

несчастного

случай,

случая

и

ОСАГО,

потери

Страхование авиационных рисков Общества
Авиационное страхование в Аэрофлоте осуществляется по следующим страховым
программам:
•

страхование каско воздушных судов и ответственности авиакомпании перед
пассажирами, третьими лицами, владельцами груза и багажа;

•

страхование каско воздушных судов и ответственности авиакомпании по
военным рискам и связанными с ними рисками (риски терроризма);

•

страхование франшизы.

Выбор перестраховочной компании осуществляется на конкурсной основе, что дает
положительный эффект в случае существенного размера риска, передаваемого на
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страхование (размер страховой стоимости парка воздушных судов и комбинированного
лимита ответственности перед пассажирами и третьими лицами).
Целью постоянно проводимой Аэрофлотом работы является формирование
отношения к компании на международном страховом рынке как к равному среди ведущих
мировых авиаперевозчиков и лучшему среди авиаперевозчиков в России и на постсоветском
пространстве.
Прямое страхование рисков произведено дочерней компанией Аэрофлота - ОАО
«Страховая компания «Москва» (100% акций страховой компании принадлежат ОАО
«Аэрофлот - российские авиалинии»). Перестраховочным брокером выступила компания
Willis, занимающая первое место в мире по предоставлению услуг по авиационному
страхованию.
Для защиты имущественных интересов ОАО «Аэрофлот» при возникновении рисков,
связанных с повреждением ВС и ответственностью авиакомпании перед пассажирами,
третьими лицами, владельцами груза и багажа при выполнении полетов в рамках единой
сети маршрутов с использованием кодов авиакомпании, осуществляется контроль
страхования в соответствии с утвержденным Стандартом по страхованию рисков каско
ВС и гражданской ответственности авиакомпаний группы «Аэрофлота».
Действующее перестраховочное покрытие обеспечивает покрытие рисков не только
ОАО «Аэрофлот -- российские авиалинии», но и других авиакомпаний группы «Аэрофлот»
(ОАО «Аэрофлот-Дон», ЗАО «Аэрофлот-Норд», ЗАО «Аэрофлот-Плюс», ЗАО «АэрофлотКарго»). Это позволяет дочерним компаниям снижать стоимость страховых программ, а
Аэрофлоту - быть уверенным в качестве страховой защиты и унификации процедур
урегулирования убытков.
Полисы страхования авиационных рисков ОАО «Аэрофлот -- российские авиалинии»
соответствуют требованиям авиационных властей стран, входящих в сеть маршрутов
авиакомпании, и учитывают положения Монреальской Конвенции 1999 года, вводящей
повышенные требования по ответственности авиаперевозчиков перед пассажирами.
Действующие лимиты ответственности Аэрофлота соответствуют стандартам
международного альянса Sky Team и требованиям авиакомпаний - партнеров по кодшеринговым соглашениям

2.5.2.

Страновые и региональные риски

К страновым и региональным рискам, возникающим в основном при выполнении
международных рейсов, относятся местные вооруженные конфликты, политическая
нестабильность, стихийные бедствия. Аэрофлот придает большое значение анализу
указанных факторов. Мерами реагирования в случае возникновения опасности могут быть:
приостановление полетов в отдельные страны, изменение маршрутов, применение
повышенных мер авиационной безопасности, усиление санитарно-эпидемиологического
контроля.
Социальные:
Факторы риска минимальны, так как эмитент проводит активную социальную политику;
выполняются условия отраслевого тарифного соглашения и коллективных договоров,
заключенных между администрацией и трудовым коллективом.
Экологические:
Риски минимальны, так как деятельность по осуществлению пассажирских и грузовых
авиаперевозок в Российской Федерации лицензирует и контролирует государство.
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Сезонный характер деятельности:
Сезонный характер деятельности авиакомпании связан с наличием зависимости количества
поездок потенциальных пассажиров от времени года. Аэрофлот максимально адаптирует
свою маршрутную сеть под сезонные колебания рынка и придерживается гибкой тарифной
политики.
2.5.3. Финансовые риски
Управление финансовыми и бизнес рисками
В классификации финансовых рисков авиакомпании выделены следующие ключевые
риски:
9 валютный;
9 процентный;
9 кредитный риск;
9 риск изменения стоимости ГСМ.
Аэрофлот проводит планомерную работу по минимизации и хеджированию финансовых
рисков. Применяются различного рода инструменты: расчет валютной позиции
авиакомпании, соглашение об операциях на внебиржевом рынке производных финансовых
инструментов, фиксация плавающей процентной ставки по договорам лизинга, расчет и
установление лимитов на операции с гарантиями клиентов банка-гаранта/агентов
Аэрофлота, расчета персональных лимитов агентов по продаже авиаперевозок, банковские
опционы, фиксированная цена контракта при хеджировании стоимости ГСМ и другое.
Реализация пассажирских и грузовых авиаперевозок в основном осуществляется через
агентов, которые, как правило, являются участниками расчетов через клиринговые системы.
С 1 июня 2007 года Аэрофлот стал участником проекта BSP-Россия.
Запущен пилотный проект продажи авиаперевозок по технологии электронного
билета. В ходе подготовки к этому событию были разработаны методики расчета размера
финансового обеспечения для агентов, в целях снижения кредитного риска, возникающего в
процессе электронных продаж.
Особое внимание в компании уделяется совершенствованию системы защиты
информации. В рамках постоянно действующей комиссии по защите информационной
безопасности ведется работа по управлению информационными рисками. Регулярно
проводятся мероприятия по выявлению, оценке, анализу рисков и их ранжированию по
степени критичности для Аэрофлота.
Совместно с ОАО «Терминал» продолжается работа по обеспечению покрытия
рисков, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ по возведению
аэровокзального комплекса «Шереметьево-3». Также Аэрофлот и ОАО «Терминал» ведут
совместную работу по оценке рисков, которые возникнут при вводе в эксплуатацию
аэровокзального комплекса Шереметьево-3.
Кроме финансовых рисков существует группа бизнес-рисков, связанных с
политической обстановкой в целом, налогообложением, валютным законодательством, а
также юридические риски. В случае, если риск достаточно высок и потребуется отвлечение
материальных ресурсов для погашения возникшего обязательства, компания создает резервы
в соответствии с требованиями международного стандарта финансовой отчетности.
В 2007 году принят стандарт «Управление проектами. Управление рисками проекта».
Цель разработки стандарта – совершенствование организации управления проектами ОАО
«Аэрофлот», нормативно-методического обеспечения и стандартизации управления рисками
Аэрофлота. Главная задача внедрения данного стандарта – установление единых подходов и
требований к управлению рисками проектов.
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2.5.4.

Правовые риски

Изменение налогового законодательства:
К правовым рискам относятся кардинальные изменения в российском и
международном правовом регулировании деятельности на воздушном транспорте,
налогового и валютного законодательства, а также требований по лицензированию. В
настоящее время идет работа по модернизации некоторых международных конвенций,
регулирующих деятельность авиаперевозчиков, также постоянно изменяется российское
законодательство.
ОАО «Аэрофлот» занимает активную позицию в части совершенствования
законодательства Российской Федерации. Так, по инициативе ОАО «Аэрофлот», были
внесены изменения в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле».
Представители авиакомпании участвуют в разработке проекта по внесению изменений в
Воздушный кодекс РФ, касающихся ответственности и страхования
Изменение правил таможенного контроля и пошлин:
Поскольку ОАО «Аэрофлот» в своей деятельности вынуждено использовать
различные виды продукции/услуг иностранного производства (в том числе и самолеты
иностранного производства), изменение правил таможенного контроля в сторону его
ужесточения, а также пошлин – в сторону их увеличения – существенно увеличивает риски
ОАО «Аэрофлот» в части как самой возможности использования такой продукции/услуг, так
и в части их своевременной поставки.
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента.
В настоящее время судебная практика по основным видам судебных дел эмитента
уже сложилась. Ее изменение может быть вызвано только каким-либо изменением
законодательства, которое всегда само по себе влечет определенные риски.
2.5.5.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Технические:
К техническим факторам риска эмитента можно отнести использование в основной
деятельности средств повышенной опасности - авиационной техники. С целью
минимизации технических факторов риска эмитент проводит большую работу по
обновлению самолетно-моторного парка. Эмитент уделяет большое внимание безопасности
полетов и в своей структуре имеет штатное подразделение –
Инспекцию по безопасности полетов. Риски по утрате/повреждениям самолетномоторного парка и гражданская ответственность эмитента перед третьими лицами при
выполнении перевозок застрахованы надлежащим образом и перестрахованы в синдикате
Ллойда.
Текущие судебные процессы:
В настоящий момент ОАО «Аэрофлот» выступает в качестве ответчика по делам о:
возмещении убытков, связанных с неисполнением/ненадлежащим исполнением
обязательств по перевозке пассажиров/багажа/грузов;
- возмещении убытков, связанных с неисполнением ОАО «Аэрофлот» своих договорных
обязательств;
- трудовых спорах.
Соответственно, большая часть рисков по судебным процессам – это финансовые риски, а
также риски изъятия какого либо имущества.
-

Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц:
Возникновение такой ответственности возможно в случаях, установленных законом,
а также, если это оговорено в договоре, заключаемом ОАО «Аэрофлот» с третьими лицами.
Что касается ответственности по долгам дочерних обществ ОАО «Аэрофлот», то такая
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ответственность будет ограничиваться пределами стоимости принадлежащих ОАО
«Аэрофлот» акций/ долей в таких обществах. При этом, исключение будут составлять
случаи возложения субсидиарной ответственности на ОАО «Аэрофлот» в соответствии с п.
3 ст. 6 ФЗ «Об акционерных обществах», а именно - в тех случаях, когда ОАО «Аэрофлот»,
путем дачи дочернему обществу обязательных для последнего указаний (при этом заведомо
зная, что такие указания приведут к убыткам) причинило такому обществу убытки или
вызвало его несостоятельность (банкротство).

III

Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развития эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента.
На русском языке: Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
На английском языке: Joint Stock Company " Aeroflot - Russian Airlines"
Сокращенное наименование.
На русском языке: ОАО "АЭРОФЛОТ"
На английском языке: JSC "AEROFLOT"
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 21.06.1994
Номер
свидетельства
о
государственной
регистрации
(иного
документа,
подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 1027700092661 от 22.08.2003г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Управление МНС России по
г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Открытое акционерное общество "Аэрофлот - международные российские авиалинии"
ОАО "Аэрофлот"
Введено: 21.06.1994
Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ОАО "Аэрофлот"
Введено: 20.07.2000
Текущее наименование введено: 24.06.2000
Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские международные авиалинии"
создано согласно постановлениям правительства от 28 июля 1992 года "О мерах по
организации международных воздушных сообщений Российской Федерации" № 527, от 1
апреля 1993 года "Об акционерном обществе "Аэрофлот - российские международные
авиалинии" № 267 и от 12 апреля 1994 года "Об утверждении устава акционерного общества
"Аэрофлот - российские международные авиалинии" № 314.
Общество
является
правопреемником
реорганизованных
предприятий:
Производственно-коммерческого объединения "Аэрофлот - советские авиалинии",
управления международных воздушных сообщений гражданской авиации, Международного
39

Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126
коммерческого управления гражданской авиации, Шереметьевского авиационно-технического
предприятия, Центра международных расчетов гражданской авиации, Межрегионального
агентства международных авиауслуг "Россия" в пределах, определенных при реорганизации,
в том числе по правам и обязательствам, предусмотренным действующими
межправительственными соглашениями о воздушном сообщении с зарубежными странами,
заключенными Российской Федерацией и бывшим СССР, а также договорами и соглашениями
"Аэрофлота" с иностранными авиакомпаниями, фирмами и организациями в области
гражданской авиации. Учредитель ОАО "Аэрофлот" - Правительство Российской
Федерации.
Общее развитие отрасли
Авиакомпания «Аэрофлот» подтвердила свой статус лидера российского рынка
авиаперевозок, а по ряду показателей встала в один ряд с ведущими авиакомпаниями Европы
и мира.
Наша компания является системообразующей, как для авиатранспортной отрасли
России, так и для страны в целом. Очевидно, что Аэрофлот - это по-настоящему
стратегический актив российской экономики. При этом авиакомпания является не только
самым крупным российским авиаперевозчиком, но и уверенно лидирует в области внедрения
современных технологий, развития продукта и повышения качества сервиса, в интеграции
компании в международную систему кооперации. Аэрофлот отвечает на вызовы
современного рынка, но и работает на опережение, увеличивая технологический потенциал,
реализуя долгосрочную стратегию по обеспечению компании самой современной
авиатехникой.
Уверенный рост финансовых показателей компании, позитивный баланс и рост
капитализации предоставляют акционерам компании, как государству, так и частным
инвесторам, хорошую возможность для успешных инвестиций в российскую авиационную
отрасль в наиболее интересный момент ее развития.
Стратегической целью Аэрофлота является построение компании международного
класса. В соответствии со стратегией развитие компании направлено на формирование
устойчивых
предпосылок
долгосрочного
роста
в
будущем,
повышение
конкурентоспособности в условиях растущего рынка и усиления конкуренции.

В течение прошлого года последовательно претворяли в жизнь стратегию
строительства сетевой компании. Для компании это приоритетное развитие
внутреннего рынка, подпитывающего своим ростом международные перевозки. Этот
и другие стратегически важные моменты отражены в разработанной в прошлом
году программе развития маршрутной сети на период до 2016 года. Аэрофлот
выполняет сегодня собственные рейсы в 96 пункта назначения в 49 странах мира.
Основные усилия были направлены на развитие российского и европейского рынков, а
также на разработку и внедрение волнового расписания как основного элемента
построения полноценного хаба. Открывались новые рейсы, увеличивались частоты
выполнения полетов по многим направлениям, в том числе в России, Европе, Америке
и Азии. Были открыты филиалы Аэрофлота в Магадане, а также Сочи – городе,
который благодаря усилиям и нашей авиакомпании был избран столицей Зимней
Олимпиады-2014 года.
Мощная маршрутная сеть держится в первую очередь на расширении и обновлении
флота. Его модернизация – главное условие повышения конкурентоспособности и качества
перевозок. В прошедшем году удалось завершить масштабную модернизацию
среднемагистрального флота и заложить основы для модернизации дальнемагистрального. У
Аэрофлота сегодня один из самых молодых флотов в Европе. По показателям
эксплуатационной надежности и фактическому налету часов на один самолет Аэрофлот
входит в число мировых лидеров. Суточный налет на эксплуатируемые в компании самолеты
семейства Airbus А320 -- один из самых высоких в мире. На начало 2008 года парк Аэрофлота
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насчитывал 34 самолета этого типа, а к 2012 году мы планируем довести их число до 60. В
направлении развития дальнемагистрального флота подписаны контракты на поставку 10
самолетов Airbus А330, 22 - Boeing-787 Dreamliner и 22 - Airbus А350.
Глобальный рынок воздушных перевозок характеризуется жесткой конкуренцией, но
вместе с тем открывает широкие возможности в области кооперации.
Для Аэрофлота это, прежде всего, развитие партнерских связей в рамках глобального
альянса SkyTeam, маршрутная сеть которого включает уже 841 пункт назначения в 162
странах. И это не только безграничная возможность для наших пассажиров
путешествовать по всему миру, в полной мере пользуясь бонусными программами, это и ряд
преимуществ с точки зрения развития бизнеса. Аэрофлот сотрудничает по код-шерингу с
партнерами по альянсу SkyTeam на 18 маршрутах, в том числе на 11 прямых линиях между
Москвой и хабами партнеров.
Позитивные тенденции на рынке не мешают нам видеть проблемы в мировой и
отечественной отрасли, от эффективности их решения во многом зависит будущее
авиакомпании.
В их число входят рост доли затрат на авиационное топливо, увеличение темпов
роста отправок иностранными авиакомпаниями из российских аэропортов; продолжение
стагнации местных авиаперевозок, свертывание перевозок и сокращение количества
аэропортов на местных воздушных линиях. По-прежнему сохраняются высокие ввозные
пошлины на воздушные суда зарубежного производства. Все настойчивее дает о себе знать
дефицит квалифицированных кадров.
Компания живет в быстро изменяющемся мире, и недавние конкурентные
преимущества, такие как низкие тарифы на перевозки, остаются в прошлом. Истинное
искусство управления заключается не в простом приспособлении к окружающей среде, а в
поиске новых возможностей.
3.1.4.

Контактная информация

Место нахождения эмитента, место нахождения постоянно действующего исполнительного
органа эмитента: Российская Федерация
Почтовый адрес: 125167, Москва, Ленинградский пр-т, д.37, к.9
Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты:
Тел.: (495) 155-66-43, факс: (495)752-90-28
Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет»: AEROFLOT.RU; AEROFLOT.AERO;
SKRIN.RU.
Отдел ценных бумаг департамента акционерной собственности
Тел.: (495)258-06-84 Факс: (495)544-33-34
Адрес электронной почты: ELEZHNINA@AEROFLOT.RU
3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 7712040126
3.1.6.

Филиалы и представительства эмитента

Наименование: Австралия (Сидней)
Место нахождения: Сидней
Почтовый адрес: 24 LEVEL 44 MARKET STREET SYDNEY NSW 2000 AUSTRALIIA
Руководитель: Мнацаканов Юрий Геннадьевич
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с21.12.2005 (бессрочная)
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Наименование: Австрия (Вена)
Место нахождения: Вена
Почтовый адрес: PARKING 10, 1010 VIEN, AUSRIA
Руководитель: Иванюк Владимир Борисович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 04.04.2007 (бессрочная)

Наименование: Бельгия (Брюссель)
Место нахождения: Брюссель
Почтовый адрес: RUE DES COLONIES 58 1000 BRUXELLES BELGIQUE
Руководитель: Мосашвили Вячеслав Михайлович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 27.08.2004 (бессрочная)

Наименование: Болгария (София)
Место нахождения: София
Почтовый адрес: 23 OBORISHTE ST. 1504 SOFIA BULGARIIA
Руководитель: Соколов Владимир Валентинович
Дата открытия: 21.04.1994
Срок действия доверенности: с 16.05.2006г. (бессрочная)

Наименование: Великобритания (Лондон)
Место нахождения: Лондон
Почтовый адрес: 70, PICCADILLY, LONDON W1V 9HH,UK
Руководитель: Тимошенко Сергей Валентинович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 22.06.2001(бессрочная)

Наименование: Венгрия (Будапешт)
Место нахождения: Будапешт
Почтовый адрес: HUNGARY 1051 BUDAPEST VACI UT.4
Руководитель: Брыков Игорь Владимирович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 31.12.2007 (бессрочная)
Наименование: Германия (Франкфурт)
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Место нахождения: Франкфурт
Почтовый адрес: WILHELM-LEUSCHNER-STR. 41 D-60329 FRANKFURT AM MAIN
GERMANY

Руководитель: Авраменко Александр Георгиевич
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 17.08.2006 (бессрочная)

Наименование: Германия (Берлин)
Место нахождения: Берлин
Почтовый адрес: UNTER DEN LINDEN, 51, 10117, BERLIN
Руководитель: Кузнецов Евгений Владимирович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 24.02.2005 (бессрочная)

Наименование: Германия (Гамбург)
Место нахождения: Гамбург
Почтовый адрес: ADMIRALITAET STR. 60, 20459 HAMBURG
Руководитель: Дунаев Анатолий Андреевич
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 05.06.2006 (бессрочная)

Наименование: Германия (Ганновер)
Место нахождения: Ганновер
Почтовый адрес: FLUGHAFEN HANNOVER-LANGENHAGEN TERMINAL C ZIMMER 311,
POSTFACH 420251, 30662 HANNOVER

Руководитель: Ахламов Сергей Петрович
Дата открытия: 01.09.2006
Срок действия доверенности: с 05.06.2006 (бессрочная)

Наименование: Германия (Дюссельдорф)
Место нахождения: Дюссельдорф
Почтовый адрес: 40212, DUSSELDORF, BERLINER ALLEE, 26.
Руководитель: Коваленко Виктор Валерьевич
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 26.08.2004(бессрочная)
Наименование: Германия (Мюнхен)
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Место нахождения: Мюнхен
Почтовый адрес: FRG\MUNICH ISARTORPLATZ, 2 80331 MUNICH
Руководитель: Клим Олег Олегович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 26.01.2005 (бессрочная)

Наименование: Германия ( Ханн)
Место нахождения: Ханн
Почтовый адрес: AEROFLOT, GEBAUDE 850 D-55483 FLUGHAFEN HAHN GERMANY
Руководитель: Королев Олег Константинович
Дата открытия: 1.10.2001
Срок действия доверенности: 24.04.2003(бессрочная)

Наименование: Греция (Афины)
Место нахождения: Афины
Почтовый адрес: 14 XENOFONTOS STR. SYNTAGMA - GR 105 57 , ATHENS, GREECE
Руководитель: Москаленко Юрий Михайлович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 15.02.2005 (бессрочная)

Наименование: Дания (Копенгаген)
Место нахождения: Копенгаген
Почтовый адрес: DENMARK COPENHAGEN, 1-3 VESTER FARIMAGSGADE DK – 1606,
COPENHAGEN

Руководитель: Безлюдов Александр Александрович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 2008 (бессрочная)

Наименование: Испания (Мадрид)
Место нахождения: Мадрид
Почтовый адрес: Pasco de la Castellana, 52 off. 3A, 28046 Madrid, Spain
Руководитель: Хоменко Анатолий Михайлович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 11.04.2005 (бессрочная)
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Наименование: Испания (Малага)
Место нахождения: Малага
Почтовый адрес: AEROPUERTO DE MALAGA, MALAGA, ESPANA, 29004
Руководитель: Железняк Николай Анатольевич
Дата открытия: 25.03.2007
Срок действия доверенности: с 11.05.2007 (бессрочная)

Наименование: Испания (Барселона)
Место нахождения: Барселона
Почтовый адрес: ISPANIIA, 08029 BARSELONA C/MALLORCA 41
Руководитель: Городецкий Александр Яковлевич
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: 18.06.2008 (бессрочная).

Наименование: Италия (Рим)
Место нахождения: Рим
Почтовый адрес: 00187 ROMA VIA L. BISSOLATI 76
Руководитель: Бочарников Геннадий Викторович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 22.04.2008 (бессрочная)

Наименование: Италия (Венеция)
Место нахождения: Венеция
Почтовый адрес: Aeroport Marko Polo, Tessera, Venezia, Luiglio street 8, 30030
Руководитель: Галкин Александр Викторович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 10.09.2007 (бессрочная)

Наименование: Италия (Милан)
Место нахождения: Милан
Почтовый адрес: 20124 MILANO -VIA VITTOR PISANI, 19
Руководитель: Ополев Анатолий Леонидович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: 25.06.2001(бессрочная)
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Наименование: Канада (Торонто)
Место нахождения: Торонто
Почтовый адрес: 1 QUEEN STREET, EAST TORONTO, ONTARIO, CANADA
Руководитель: Александров Алексей Михайлович
Дата открытия: 30.11.1998
Срок действия доверенности: 23.01.2008(бессрочная)

Наименование: Нидерланды (Амстердам)
Место нахождения: Амстердам
Почтовый адрес: THE NITHERLANDS 1017 SG AMSTERDAM WETERRINGSCHANS 26
Руководитель: Краскевич Владимир Леонидович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 03.04.2006 (бессрочная)

Наименование: Норвегия (Осло)
Место нахождения: Осло
Почтовый адрес: NORVEGIIA 0157 OSLO OVRE SLOT SGT 6
Руководитель: Чернов Геннадий Иванович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 10.10.2006 (бессрочная)

Наименование: Польша (Варшава)
Место нахождения: Варшава
Почтовый адрес: POLAND WARSAW 00-508 JEROZOLIMSKIE AL.29
Руководитель: Новокшонов Андрей Вячеславович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 12.01.2006 (бессрочная)

Наименование: Румыния (Бухарест)
Место нахождения: Бухарест
Почтовый адрес: ROMANIA, BUCHAREST, STR.BISERICA AMZEI, 29
Руководитель: Чибисов Алексей Валерьевич
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 25.07.2005 (на 4 года)
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Наименование: Королевство Саудовская Аравия
Место нахождения: Джидда
Почтовый адрес: Shaker Center, Hail Street P.O. Box 40700, Jeddah 21511, Saudi Arabia
Руководитель: Прядко Павел Павлович
Дата открытия: 29.11.2007г.
Срок действия доверенности: 13.03.2007(бессрочная)

Наименование: Финляндия (Хельсинки)
Место нахождения: Хельсинки
Почтовый адрес: 00100 MANNER-HEIMINTIE 5 HELSINKI FINLAND
Руководитель: Сытых Евгений Иванович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 18.10.2007(бессрочная)

Наименование: Франция (Париж)
Место нахождения: Париж
Почтовый адрес: FRANCE 33 AVENUE DES CHAMPS-ELYSEES 75008 PARIS
Руководитель: Бутко Вадим Михайлович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 03.11.2004 (на 3 года)

Наименование: Франция (Ницца)
Место нахождения: Ницца
Почтовый адрес: AEROFLOT AEROPORT NICE - COT D’AZUR TERMINAL 1 06281 NICE
CEDEX

Руководитель: Волынец Валерий Анатольевич
Дата открытия: 21.04.1998
Срок действия доверенности: с 10.05.2007 (бессрочная)

Наименование: Хорватия (Загреб)
Место нахождения: Загреб
Почтовый адрес: CROATIIA 10000 ZAGREB VARSAWSKA 13
Руководитель: Каратаев Александр Михайлович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 03.07.2007 (бессрочная)
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Наименование: Чехия (Прага)
Место нахождения: Прага
Почтовый адрес: TRUHLARSKA 5 110 00 PRAHA 1
Руководитель: Пархимович Виктор Антонович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 04.06.2005 (бессрочная)

Наименование: Швейцария (Цюрих)
Место нахождения: Цюрих
Почтовый адрес: AERFLOT-RIA TALACKER 41 CH-8001 ZURICH
Руководитель: Рассохин Владимир Николаевич
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 23.01.2008 (бессрочная)

Наименование: Швейцария (Женева)
Место нахождения: Женева
Почтовый адрес: PLACE CORNAVIN, 16, 1201 GENEVE, SUISSE
Руководитель: Корчагин Александр Серафимович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 20.01.2004(бессрочная)

Наименование: Швеция (Стокгольм)
Место нахождения: Стокгольм
Почтовый адрес: SVEAVAGEN 31, 2 TR BOX 3075 10361 STOCKHOLM SWEDEN
Руководитель: Евсеенко Сергей Александрович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 20.03.2007 (бессрочная)

Наименование: США (Нью-Йорк)
Место нахождения: Америка
Почтовый адрес: 10 Rockebeller Plaza, Suite 1015 New York, NY 10020
Руководитель: Деловери Анатолий Валентинович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 15.05.2003(бессрочная)
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Наименование: США (Вашингтон)
Место нахождения: Америка
Почтовый адрес: 1634 EYE 1 STREET N.W. SUITE 200 WASHINGTON DC 20006
Руководитель: Кудрис Дмитрий Владимирович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 13.08.2007(бессрочная)

Наименование: США (Лос-Анжелес)
Место нахождения: Америка
Почтовый адрес: USA/LOS ANGELES, 9100 WILSHIRE BLVD # 616 , BEVERLY HILLS, CA
90212

Руководитель: Фомин Владимир Викторович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 13.02.2007 (бессрочная)

Наименование: США (Сан-Франциско) (деятельность представительства приостановлена с
01.06.2006г. приказ №126 от 03 апреля 2006г.)
Место нахождения: Америка
Почтовый адрес: 120 MONTGOMERY STREET, SUITE 1400, the 14-th Floor, SAN FRSNCISCO
CALIFORNIA 94104
Руководитель:
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности:

Наименование: США (Сиэтл)
Место нахождения: Америка
Почтовый адрес: 1411, 4TH AVENUE , SUITE 420 SEATTLE WASHINGTON 98101
Руководитель: Тавлинцев Геннадий Михайлович
Дата открытия: 8.04.1994
Срок действия доверенности: с 29.07.2002(бессрочная)

Наименование: Ирландия (Дублин)
Место нахождения: Дублин
Почтовый адрес: AEROFLOT LEVEL 2 LINK RUSSIAN INTERNATIONAL AIRLINES UPPER
LINK BUILDING DUBLIN AIRPORT CO. DUBLIN IRELAND
Руководитель: Скляров Владимир Васильевич
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Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 19.11.2007(бессрочная)

Наименование: Куба (Гавана)
Место нахождения: Гавана
Почтовый адрес: 5-ta AVENIDA, ENTRE 76 Y78, EDIFICIO BARSELONA, OFICINA 208,
MIRAMAR TRADE CENTER ,MIRAMAR,PLAYA, CIUDAD HAVANA, CUBA

Руководитель: Жердев Евгений Иванович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 23.03.2007 (бессрочная)

Наименование: Панама (Панама)
Место нахождения: Панама
Почтовый адрес: Unicentro Bella Vista Ave. Justo Arosemena ycalle 42, P.O. BOX 2642 BALBOA
ANCON, PANAMA,REPUBLICA DE PANAMA
Руководитель: Дедков Николай Степанович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 24.09.2005 (бессрочная)

Наименование: Перу (Лима)(деятельность приостановлена с 01.03.2007г. приказ №35 от
24.01.2007г.)

Место нахождения: Лима
Почтовый адрес: JR. MARTIR OLAYA, 201, OF. 340-350, EDIFICIO DIAGONAL,
MIRAFLORES, LIMA , PERU
Руководитель: Попов Игорь Геннадьевич
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 06.10.2005 (бессрочная)

Наименование: Вьетнам (Ханой)
Место нахождения: Ханой
Почтовый адрес: DAENA BUSINESS CENTER, 360 KIM MA ST., BA DINH, DIST., HANOI,
VIETNAM. AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES

Руководитель: Виденеев Александр Борисович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 05.09.2005 (бессрочная)
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Наименование: Индия (Дели)
Место нахождения: Дели
Почтовый адрес: AEROFLOT TOLSTOY HOUSE, 15-17 TOLSTOY MARG DELHI - 110001
(INDIA)

Руководитель: Ивлиев Игорь Валентинович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 21.12.2005 (бессрочная)

Наименование: Индия (Мумбай)
Место нахождения: Мумбай
Почтовый адрес: Room 18-B, 1-st floor, Nariman Bhavan, block III, Nariman Point, MUMBAI
400021

Руководитель: Максимов Валерий Иванович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 03.08.2006 (бессрочная)

Наименование: Китай (Пекин)
Место нахождения: Пекин
Почтовый адрес: GENERAL REPRESTNTATION OF AEROFLOT IN CHINA
N2 CHAO YANG MEN BEI DA JIE, BEIJING 100027, PR CHINA
Руководитель: Бугров Сергей Владимирович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 10.05.2007 (бессрочная)

Наименование: Китай (Гонконг)
Место нахождения: Гонконг
Почтовый адрес: ROOM 2705, 27 FLOOR, TOWER ONE, LIPPO CENTRE, 89 QUEENSWAY,
HONG KONG

Руководитель: Путров Михаил Иванович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 31.03.2005 (на 3 года)

Наименование: Китай (Шанхай)
Место нахождения: Шанхай
Почтовый адрес: Suite 203 A, Shanghai Centre, 1376, Nan Jing Xi Road, Shanghai, PRC
200040
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Руководитель: Гущин Юрий Сергеевич
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: 12.11.2004 (бессрочная)

Наименование: КНДР (Пхеньян)
Место нахождения: Пхеньян
Почтовый адрес: 11-DONG MUNSU-3 DONG TAEDONGGANG DISTRICT
Руководитель: Федосеев Владимир Федорович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 12.01.2005 (бессрочная)

Наименование: Республика Корея (Сеул)
Место нахождения: Сеул
Почтовый адрес: 404, CITY AIR TERMINAL BLDG, № 159-6, SAMSUNG-DONG, KANGNAMKU,SEOUL, KOREA
Руководитель: Игнатов Андрей Павловия
Дата открытия: 13.03.2008(бессрочная)

Наименование: Малайзия (Куала-Лумпур)
Место нахождения: Куала-Лумпур
Почтовый адрес: LEVEL 17, SUITE 17.03, MENARA HLA, NO 3 JALAN KIA PENG, 50450
KUALA LUMPUR

Руководитель: Каграманян Гамарник Рубенович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 08.07.2008(бессрочная)

Наименование: Монголия (Улан-Батор)
Место нахождения: Улан-Батор
Почтовый адрес: MONGOLIA,ULAANBAATOR,SEOUL STREET, 15 AEROFLOT, 210644
Руководитель: Бурнинов Дмитрий Борисович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 13.10.2003(бессрочная)
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Наименование: Тайланд (Бангкок)
Место нахождения: Бангкок
Почтовый адрес: 183 MEZZANINE FLOR REGENT HOUSE, RAJDAМRI ROAD BANGKOK
10330

Руководитель: Избакиев Тахир Абдулаевич
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 10.05.2005 (бессрочная)

Наименование: Япония (Токио)
Место нахождения: Токио
Почтовый адрес: Toranomon Kotohira Tower 16F, 1-2-8 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan
105-0001

Руководитель: Мнацаканов Юрий Герасимович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 21.12.2005 (бессрочная)
Наименование: Ангола (Луанда)
Место нахождения: Луанда
Почтовый адрес: RUA CORONEL AIRES de ORNELAS № 1-А/В-r/c LUANDA, ANGOLA
Руководитель: Грузин Николай Сергеевич
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 03.02.2005 (бессрочная)

Наименование: Египет (Каир)
Место нахождения: Каир
Почтовый адрес: CAIRO/EGYPT 18, EL BOUSTAN ST.EL BOUSTAN COMMERCIAL CENTRE
Руководитель: Беляев Владимир Владимирович
Дата открытия: 20.12.1999
Срок действия доверенности: с 02.04.2008(бессрочная)
Наименование: Иран (Тегеран)
Место нахождения: Тегеран
Почтовый адрес: 62, SADR STR., VALI ASR AVE., TEHRAN, IRAN
Руководитель: Комиссаров Андрей Владимирович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 11.07.2008(бессрочная)
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Наименование: Кипр (Никосия)
Место нахождения: Никосия
Почтовый адрес: 32 B&C, HOMER AVE. P.O. BOX 22039, 1097 NICOSIA CYPRUS
Руководитель: Егоров Владимир Александрович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 03.02.2005 (бессрочная)

Наименование: Ливан (Бейрут)
Место нахождения: Бейрут
Почтовый адрес: LIBANON, BEIRUT, VERDUN STREET, SELIM SAAB BLD, 2 FLOOR
Руководитель: Ковальчук Вячеслав Маркович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 28.01.2004 (бессрочная)

Наименование: Сирия (Дамаск)
Место нахождения: Дамаск
Почтовый адрес: SYRIA DAMASK 29 MAY STREET
Руководитель: Нешто Сергей Николаевич
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 11.08.2007 (бессрочная)

Наименование: Сербия
Место нахождения: Белград
Почтовый адрес: 11000 BELGRADE BRACE JUGOVICA 21
Руководитель: Кожемякин Владимир Иванович
Дата открытия: 1.08.2001
Срок действия доверенности: с 18.07.2007 (бессрочная)
Наименование: Турция (Стамбул)
Место нахождения: Стамбул
Почтовый адрес: CUMHURIYET CADDESI 48-B,ELMADAG, ISTANBUL
Руководитель: Хильченко Александр Владимирович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 05.11.2003(бессрочная)
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Наименование: Турция (Анталия)
Место нахождения: Анталия
Почтовый адрес: ANTALYA INTERNATIONAL AIRPORT BLOC.A//N.241
Руководитель: Титов Константин Викторович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 17.04.2007 (бессрочная)

Наименование: Эмираты (Дубай)
Место нахождения: Дубай
Почтовый адрес: O.A.E., DUDAI, PO BOX 1020 AL MAKTOUM STREET AL MAZROEI BLDG
DEIRA DUDAI
Руководитель: Шашков Алексей Михайлович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 10.09.2008 (бессрочная)

Наименование: Азербайджан (Баку)
Место нахождения: Баку
Почтовый адрес: 370000, 34 KHAGANI ST.
Руководитель: Кондаков Борис Александрович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 15.02.2005 (бессрочная)

Наименование: Армения (Ереван)
Место нахождения: Ереван
Почтовый адрес: 375 002, Ереван, ул. Амиряна 12
Руководитель: Нерсесянц Тигран Нерсесович
Дата открытия: 1.07.1994
Срок действия доверенности: с 2008 (бессрочная)

Наименование: Белоруссия
Место нахождения: Минск
Почтовый адрес: 220030, г. Минск ул. Я.Купалы, д. 25, офис 101
Руководитель: Сушко Александр Васильевич
Дата открытия: 16.04.2001
Срок действия доверенности: 12.04.2001(бессрочная)
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Наименование: Грузия (Тбилиси)
Место нахождения: Тбилиси
Почтовый адрес: г. Тбилиси, 1002, 380002, ул. Д. Агмашенебели, д. 76/1
Руководитель: Коваленко Вадим Анатольевич
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: 02.12.2003(бессрочная)

Наименование: Казахстан (г. Алматы)
Место нахождения: г. Алматы
Почтовый адрес: 050010 Respublika KAZAKHSTAN, g. ALMATY, ul. BEGALINA, 42
Руководитель: Шишкин Павел Андреевич
Дата открытия: 25.12.1997
Срок действия доверенности: 22.01.2002(бессрочная)

Наименование: Киргизская республика (Бишкек)
Место нахождения: Бишкек
Почтовый адрес: ul. Moskowskaia, 121, Bishkek, Kirgizia 720040
Руководитель: Бутов Владимир Георгиевич
Дата открытия: 12.04.1999
Срок действия доверенности: 18.12.2006 по 31.12.2007

Наименование: Латвия (Рига)
Место нахождения: Рига
Почтовый адрес: LV-1010 RIGA, GERTRUDES IELA 10/12 OFFICE-18, LATVIA
Руководитель: Козырев Константин Николаевич
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: 27.09.2006 (бессрочная)

Наименование: Литва (Вильнюс)
Место нахождения: Вильнюс
Почтовый адрес: 2001 VILNIUS, UL. PILIMO 8\2
Руководитель: Лакомов Владимир Викторович
Дата открытия: 8.07.1994
Срок действия доверенности: 30.07.2004(бессрочная)
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Наименование: Узбекистан (Ташкент)
Место нахождения: Ташкент
Почтовый адрес: 700015, ТАШКЕНТ ул. Нукус, д. 79А
Руководитель: Янкевич Геннадий Леонидович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: с 27.09.2007 (бессрочная)

Наименование: Украина (Киев)
Место нахождения: Киев
Почтовый адрес: 01032, КИЕВ, УЛ.САКСАГАНСКОГО 112/А
Руководитель: Огнев Виталий Васильевич
Дата открытия: 5.05.1997
Срок действия доверенности: 28.03.2005 (бессрочная)

Наименование: Украина (Симферополь)
Место нахождения: Симферополь
Почтовый адрес: 95006, Г.СИМФЕРОПОЛЬ УЛ. ПАВЛЕНКО д. 2А
Руководитель: Валеев Роберт Радифович
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: 13.10.2003(бессрочная)

Наименование: Украина (Днепропетровск)
Место нахождения: Днепропетровск
Почтовый адрес: 320030, ДНЕПРОПЕТРОВСК, УЛ.КАРЛА МАРКСА, 72-А
Руководитель: Яцунь Николай Иванович
Дата открытия: 12.03.1998
Срок действия доверенности: 29.02.2008 (бессрочная)

Наименование: Россия (Архангельск)
Место нахождения: Архангельск
Почтовый адрес: 163000, Набережная Северной Двины, дом 88
Руководитель: Русинова Марина Владимировна
Дата открытия: 18.06.1998
Срок действия доверенности: 14.01.2008 по 31.12.2008
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Наименование: Россия (Анапа)
Место нахождения: Анапа
Почтовый адрес: 352447, Анапа 7 Аэропорт
353440, г. Анапа, ул. Крымская, д. 170

Руководитель: Федотов Олег Игоревич
Дата открытия: 22.10.2004
Срок действия доверенности: 14.01.2008 по 31.12.2008

Наименование: Россия (Астрахань)
Место нахождения: Астрахань
Почтовый адрес: 414014, Проспект Губернатора А. Гужвина, 3
Руководитель: Зайцев Сергей Федорович
Дата открытия: 1.08.2001
Срок действия доверенности: 14.01.2008 по 31.12.2008

Наименование: Россия (Барнаул)
Место нахождения: Барнаул
Почтовый адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 226
Руководитель: Юшков Александр Валерьевич
Дата открытия: 17.07.2004
Срок действия доверенности: 14.01.2008 по 31.12.2008

Наименование: Россия (Волгоград)
Место нахождения: Волгоград
Почтовый адрес: 400131 г. Волгоград, пр Ленина, 15
Руководитель: Колядин Олег Станиславович
Дата открытия: 5.08.1998
Срок действия доверенности: 14.01.2008 по 31.12.2008

Наименование: Россия (Владивосток)
Место нахождения: Владивосток
Почтовый адрес: 690053 Г. Вдадивосток, ул Светланская,143
Руководитель: Калюжко Ирина Демьяновна
Дата открытия: 20.01.1998
Срок действия доверенности: 14.01.2008 по 31.12.2008
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Наименование: Россия (Грозный)
Место нахождения: Россия
Почтовый адрес: 364062, г. Грозный, АЭРОПОРТ
Руководитель: В настоящее время руководитель не назначен.
Дата открытия: 01.09.2005
Срок действия доверенности:

Наименование: Россия (Екатеринбург)
Место нахождения: Екатеринбург
Почтовый адрес: 620219, г. Екатеринбург, ГСП-209, ул. Белинского 56
Руководитель: Чичилимов Валерий Борисович
Дата открытия: 9.06.1998
Срок действия доверенности: 14.01.2008 по 31.12.2008

Наименование: Россия (Иркутск)
Место нахождения: Россия
Почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, дом 27, офис 107
Руководитель: Подвеско Виктор Васильевич
Дата открытия: 18.03.1999
Срок действия доверенности: 14.01.2008 по 31.12.2008

Наименование: Россия (Калининград)
Место нахождения: Калининград
Почтовый адрес: 223600, г. Калининград, площадь Победы 4, к.25
Руководитель: Пивнев Сергей Анатольевич
Дата открытия: 26.08.1999
Срок действия доверенности: 14.01.2008 по 31.12.2008

Наименование: Россия (Кемерово)
Место нахождения: Кемерово
Почтовый адрес: 650099, г. Кемерово, ул. Коломейцева, д. 1
Руководитель: Егоров Константин Николаевич
Дата открытия: 12.07.2004
Срок действия доверенности: 14.01.2008 по 31.12.2008
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Наименование: Россия (Краснодар)
Место нахождения: Краснодар
Почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 65.
Руководитель: Кочур Константин Иванович
Дата открытия: 18.06.1998
Срок действия доверенности: 14.01.2008 по 31.12.2008

Наименование: Россия (Мурманск)
Место нахождения: Мурманск
Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Володарского, д.7
Руководитель: Григорьев Константин Вячеславович
Дата открытия: 22.12.1997
Срок действия доверенности: 04.07.2008 по 31.12.2008

Наименование: Россия (Минеральные Воды)
Место нахождения: Минеральные Воды
Почтовый адрес: 357202, г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 24
Руководитель: Левин Игорь Анатольевич
Дата открытия: 25.04.2000
Срок действия доверенности: 14.01.2008 по 31.12.2008
Наименование: Россия (Нижневартовск)
Место нахождения: Нижневартовск
Почтовый адрес: 628606, Тюменская обл. Ханты-Мансийский АО, г. Нижневартовск, ул.
Омская, 11

Руководитель: Антонов Михаил Александрович
Дата открытия: 16.04.1999
Срок действия доверенности: 14.01.2008 по 31.12.2008

Наименование: Россия (Нижний Новгород)
Место нахождения: Нижний Новгород
Почтовый адрес: 603950, Нижний Новгород, Площадь Горького, д. 6
Руководитель: Тихонов Александр Юрьевич
Дата открытия: 5.08.1998
Срок действия доверенности: 14.01.2008 по 31.12.2008
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Наименование: Россия (Новосибирск)
Место нахождения: Новосибирск
Почтовый адрес: 630099, НОВОСИБИРСК-91, КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ, 28
Руководитель: Лосев Александр Васильевич
Дата открытия: 25.01.1995
Срок действия доверенности: 16.06.2008 (бессрочная)

Наименование: Россия (Норильск)
Место нахождения: г. Норильск
Почтовый адрес: 663300, Норильск, ул. Комсомольская, д. 23, помещение 103
Руководитель: Галеева Елена Владимировна
Дата открытия: 25.01.1995
Срок действия доверенности: 22.04.2008 по 31.12.2008

Наименование: Россия (Омск)
Место нахождения: Омск
Почтовый адрес: 644099, ул. Орджоникидзе, д. 14 (Инженерная, д. 1)
Руководитель: Антошин Александр Валерьевич
Дата открытия: 14.04.1998
Срок действия доверенности: 14.01.2008 по 31.12.2008

Наименование: Россия (Пермь)
Место нахождения: Пермь
Почтовый адрес: 614600, г. Пермь, ул. Попова, 21.
Руководитель: Шрейдер Борис Михайлович
Дата открытия: 14.09.2000
Срок действия доверенности: 14.01.2008 по 31.12.2008

Наименование: Россия (Петропавловск-Камчатский)
Место нахождения: Петропавловск-Камчатский
Почтовый адрес: 683000, ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 35, ком 312
Руководитель: Дегтярев Андрей Николаевич
Дата открытия: 20.01.1998
Срок действия доверенности: 14.01.2008 по 31.12.2008
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Наименование: Россия (Ростов-на Дону) (деятельность представительства
приостановлена с 01.06.2006г. приказ №119 от 27 марта 2006г.)

Место нахождения: Ростов-на Дону
Почтовый адрес: 344082, г. Ростов-на Дону, пр-т Буденновский, 35
Руководитель: Кирпичев Борис Алексеевич
Дата открытия: 18.03.1999
Срок действия доверенности: 28.12.2006 по 31.12.2007

Наименование: Россия (Самара)
Место нахождения: Самара
Почтовый адрес: 443041 г. Самара, ул. Ленинская,141
Руководитель: Лузгин Сергей Алексеевич
Дата открытия: 5.08.1998
Срок действия доверенности: 14.01.2008 по 31.12.2008
Наименование: Россия (Сургут)
Место нахождения: Сургут
Почтовый адрес: Тюменьская обл. г. Сургут, ул. Ленина, д.41
Руководитель: Проскуряков Дмитрий Владимирович
Дата открытия: 02.04.2001г.
Срок действия доверенности: 14.01.2008 по 31.12.2008

Наименование: Россия (Тюмень)
Место нахождения: Тюмень
Почтовый адрес: 625026, г. Тюмень, ул. Малыгина, д.84 строение 1
Руководитель: Пятлин Игорь Владимирович
Дата открытия: 20.05.2004
Срок действия доверенности: 14.01.2008 по 31.12.2008

Наименование: Россия (Ханты-Мансийск)
Место нахождения: Ханты-Мансийск
Почтовый адрес: 628012, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты –
Мансийск, Аэропорт
Руководитель: В настоящее время руководитель не назначен.
Дата открытия: 01.08.2005
Срок действия доверенности:
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Наименование: Россия (Уфа)
Место нахождения: Уфа
Почтовый адрес: 450056, Республика Башкортостан, г. Уфа, Верхне-Торговая площадь, 45
Руководитель: И.о. Подгузов Александр Витальевич
Дата открытия: 1.03.2000
Срок действия доверенности: 23.01.2008 (бессрочная)

Наименование: Россия (Челябинск)
Место нахождения: Челябинск
Почтовый адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 90
Руководитель: Киргизов Юрий Федорович
Дата открытия: 9.08.2000
Срок действия доверенности: 14.01.2008 по 31.12.2008

Наименование: Россия (Хабаровск)
Место нахождения: Хабаровск
Почтовый адрес: 680000 Хабаровск ул. Пушкина, д. 50
Руководитель: Ильин Николай Николаевич
Дата открытия: 26.12.1996
Срок действия доверенности: 14.01.2008 по 31.12.2008
Наименование: Россия (Южно-Сахалинск)
Место нахождения: Южно-Сахалинск
Почтовый адрес: 693014, г. Южно-Сахалинск, Аэропорт
Руководитель: Пазюк Игорь Константинович
Дата открытия: 01.04.2006
Срок действия доверенности: 14.01.2008 по 31.12.2008
Филиалы:

Наименование: Россия (Магадан)
Место нахождения: Магадан
Почтовый адрес: 685000, г.Магадан, ул.Карла Макса, 31/18
Руководитель: Зарудин Александр Вячеславович
Дата открытия:
Срок действия доверенности: 14.01.2008 по 31.12.2008
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Наименование: Россия (Сочи)
Место нахождения: Сочи
Почтовый адрес: 354355, Краснодарский Край, г.Сочи, Аэропорт
Руководитель: Мухин Сергей Анатольевич
Срок действия доверенности: 14.01.2008 по 31.12.2008

Наименование: Россия (Санкт-Петербург)
Место нахождения: Санкт-Петербург
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д.5 (Аэровокзал Пулково, офис
3094)

Руководитель: Белов Сергей Геннадьевич
Дата открытия: 30.11.2005г.
Срок действия доверенности: 14.01.2008 по 31.12.2008

Наименование: Россия (Красноярск )
Место нахождения: Красноярск
Почтовый адрес: 660049 г. Красноярск, пр-т Мира, д. 37, офис 96
Руководитель: Чернышевский Александр Сергеевич
Дата открытия: 27.08.2008г.
Срок действия доверенности: 13.10.2008 по 31.12.2008

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
62.10
74.14
22.22
62.20.3

80.30
70.32.2
63.30
3.2.2.

35.30.9
72.60
55.11

80.42
65.23
85.12

63.40
72.20
51.14

74.13
22.15
45.21

Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основными видами деятельности компании являются:
- Авиационные перевозки по международным и внутренним авиалиниям на регулярной и
чартерной основе в соответствии с действующими международными договорами и
лицензиями на эксплуатацию авиалиний, выдаваемыми в установленном порядке;
- Обслуживание пассажиров, предоставление им различного рода услуг;
- Обслуживание грузов отправителей и получателей;
- Техническое обслуживание и ремонт воздушных судов;
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- Продажа пассажирских и грузовых перевозочных документов;
- Издание, оформление и продажа пассажирских и грузовых перевозочных документов.
Объем авиаперевозок ОАО «Аэрофлот»
Показатели

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

1. Перевозки пассажиров, млн. человек
Всего

5,8

6,6

6,7

7,3

8,2

В т. ч. МВЛ

4,1

4,6

4,7

4,9

5,4

ВВЛ

1,7

2,0

2,0

2,4

2,8

2. Перевозки почты и грузов, тыс. тонн
Всего

114,2

145,5

145,4

145,3

95,9

В т.ч. МВЛ

95,7

124,9

121,8

118,8

67,4

ВВЛ

18,5

20,6

23,6

26,5

28,5

Примечание: ВВЛ - внутренние воздушные линии, МВЛ - международные воздушные линии
Основные виды деятельности и их доля в объеме реализации (выручки)
Преобладающим видом деятельности ОАО «Аэрофлот», имеющим приоритетное
значение для эмитента, является осуществление авиационных перевозок, в том числе
пассажирских и грузовых.
Доля доходов от пассажирских перевозок в общем объеме реализации (выручки)
Показатели

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006г.

2007г.

Доходы от пассажирских
перевозок

76,7%

76,0%

75,8%

74,2%

76,8%

78,2%

Доходы от грузовых
перевозок
Доходы от продажи
почтовых перевозок

7,4%

7,6%

9,6%

10,8%

9,4%

0,3%

0,3%

0,2%

0,2%

0,2%

Доходы от грузо-почтовых
перевозок

4,4%
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Основные виды продукции (работ, услуг)
ОАО «Аэрофлот» осуществляет авиаперевозки пассажиров, почты, грузов на
внутренних и международных линиях.
Виды (работ, услуг), обеспечивающие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки)
эмитента, будут предоставлены в I квартале 2009 года.
3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Источники сырья для основной хозяйственной деятельности эмитента.
Для заправки ВС эмитента используется авиационное топливо следующих марок:
В заграничных пунктах заправок JET A-1 основных модификаций: ASTM D 1655, DERD 2494/
В российских пунктах заправок ТС-1 (РТ) в соответствии с ГОСТ 10227-86.
1. Основные поставщики сырья для эмитента.
В заграничных пунктах – компания Бритиш Петролеум (BP), Шелл (Shell), Шеврон-Тексако
В российских пунктах – компания Лукойл-аэро, Газпромнефть-аэро, Газпромнефть-аэро
Шереметьево.
2. Изменение цен на основное сырье
Цена заправки авиатопливом за декабрь 2008 г.
регион заправки

отчетный месяц

прошлый месяц

+/-%

Шереметьево, цена «в крыло» с ПВК руб/тонна
без НДС

17 289,7

20 615

-16,1

Зарубежные аэропорты, долл. США/тонна

674,9

820,4

-17,7

аэропорты России, цена «в крыло» руб/тонна
без НДС

24 467

27 229,3

-10,1

аэропорты СНГ, долл. США/тонна

1 034

1 323,7

-21,9

Объем заправок авиатопливом, за декабрь 2008 г. тыс. тонн
регион заправки

отчетный месяц

прошлый месяц

+/-%

Шереметьево

57,6

60,8

-5,2

Зарубежные аэропорты

18,6

26,1

-28,7

Аэропорты России

13,8

14,6

-5,5

Аэропорты СНГ

1,6

1,7

-5,9

Обьем заправок собственного воздушного
парка

95,45

95,6

-0,15

Шереметьево продажа сторонним
авиакомпаниям

5,25

7,58

-30,74

Продажа авиатоплива в пунктах РФ

0

0

-
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3. Прогноз цены на январь 2009 г.
Зарубежные аэропорты.
Ожидается снижение цен по сравнению с декабрем 2008 г. на 10-13%.
Аэропорты СНГ.
Ожидается снижение цен по сравнению с декабрем 2008 г. на 3-5%.
Российские аэропорты.
Ожидается снижение цен по сравнению с декабрем 2008 г. на 5-7%..
Базовый а/п «Шереметьево».
Ожидается стабилизация цены на уровне декабря 2008 г.
Jet Fuel Price Monitor
По данным IATA (Jet Fuel Price Monitor) на 9 января 2008 г. средневзвешенная цена на 2008 г. на
Jet Fuel составит 125 долл.США/баррель. По сравнению с ноябрем 2008 г. оценка ИАТА по
средневзвешенной цене на 2008 г. изменилась в сторону снижения на 4,5 % и составляет 972,5
долл. США/тонна. В ОАО «Аэрофлот» средневзвешенная фактическая цена за 2008 год составляет
984,3 долл. США/тонна
Each week IATA updates its jet fuel price index to provide the latest price data from the leading energy
information provider Platts. The weekly index and price data shows the global average price paid at the
refinery for aviation jet fuel.
This week's price of aviation jet fuel:
Percentage change vs.
09-Jan-09

Index*

$/b

cts/gal

$/mt

1 week
ago

1 month ago

1 year ago

Jet Fuel Price

175.1

64.1

152.5

504.9

4.7%

13.7%

-41.5%

Sourced from Platts

* 100 in 2000 (87 cts/gal)

Impact on this year's fuel bill of the global airline industry:
New fuel price average for 2009

Impact on 2009 fuel bill

$62.6/b

-$43 billion

Estimated by IATA

IATA Methodology

Долгосрочный прогноз цены на рынках
источник: Morgan Stanley от 13 января 2009 г.

IPE Brent

Jet / Kero
CIF Cargoes
NWE

Jet / Kero
NWE FOB
Barges

US $ / BBL

US $ / MT

US $ / MT

Feb-09

48,53

526,2

518,2

Mar-09

50,36

533,48

525,98

Apr-09

51,97

547,27

540,02

13 JAN 2009
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Q2-09

53,18

558,3

551,04

Q3-09

56,21

589,75

582,5

Q4-09

58,58

613,65

606,4

Q1-10

60,81

642,15

635,15

Источник: Jet Fuel Intelligence от 9 января 2009 г.

10

68

Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126

3.2.4.

Рынки сбыта (работ, услуг) эмитента

Внутренние перевозки
Аэрофлот осуществляет собственные рейсы в 94 пунктов 49 стран. Контролирует
более 45% российского рынка регулярных международных перевозок. Опережающими
темпами наращивает свою долю на внутренних воздушных линиях, которая
составляет 12,5%, а с учетом дочерних авиакомпаний – 17%.

Рынок авиаперевозок
Итоги авиаперевозок за 2008 год будут показаны в отчете за I квартале 2009года.
Положение Аэрофлота в отрасли
Аэрофлот как крупнейшая авиакомпания в полной мере использует возросший спрос
на авиаперевозки. Развитие Аэрофлота позволило еще более укрепить позиции компании на
рынке регулярных внутренних перевозок, что значительно повышает привлекательность
сети маршрутов авиакомпании и важно для развития сотрудничества в рамках глобального
альянса авиаперевозчиков SkyTeam.
Возможными негативными факторами, которые могут повлиять на сбыт эмитентом
услуг по авиационным перевозкам, являются возможный спад в международных перевозках на
мировом рынке, замедление экономического роста в Российской Федерации.
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер: ПП 0009
Дата выдачи: 21.11.2007г
Срок действия: до 21.11.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство воздушного транспорта
Виды деятельности: На осуществление перевозки воздушным транспортом пассажиров
Номер: ПГ 0010
Дата выдачи: 21.11.2007г
Срок действия: до 21.11.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство воздушного транспорта
Виды деятельности: На осуществление перевозки воздушным транспортом грузов

Номер: ФАВТ А.02.00779 Сертификат соответствия
Дата выдачи: 21.05.2007г
Срок действия: до 21.05.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство воздушного транспорта
Виды деятельности: Обеспечение и обслуживания в аэропорту «Шереметьево» пассажиров,
багажа, почты и груза при внутренних и международных воздушных перевозках. Обеспечение
обслуживания пассажиров и багажа (Аэропортовая деятельность).

Номер: ФАВТ А.01.00783 Сертификат соответствия
Дата выдачи: 21.05.2007г
Срок действия: до 21.05.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство воздушного транспорта
Виды деятельности: Аэродромное обеспечение в аэропорту Шереметьево (Аэропортовая
деятельность).

Номер: 3/231 (Сертификат)
Дата выдачи: 04.05.2007
Срок действия: до 04.05.2010
Орган, выдавший лицензию: Государственная служба гражданской авиации Российской
Федерации

Виды деятельности: Право ведения образовательной деятельности по направлениям
(специальностям), приведенным в приложении к настоящему свидетельству.

Номер: Серия МЗI № 0779/03
Дата выдачи: 30.10.2003
Срок действия: до 30.10.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство здравоохранения Российской Федерации
Виды деятельности: Осуществление медицинской деятельности
3.2.6.

Совместная деятельность эмитента
Нет данных.
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основные задачи авиакомпании:
•

сохранение высокого достигнутого уровня безопасности полетов;

•

опережение среднеотраслевой динамики развития перевозок на внутреннем рынке;

•

обновление и расширение парка ВС;

•

подготовка к вводу в строй терминала Шереметьево-3, планируемый запуск в
эксплуатацию в 2009 году;

•

совершенствование качества продукта на всех этапах обслуживания пассажиров;

•

интенсивное развитие прямых каналов продаж и электронного билета;

•

усиление взаимодействия с зарубежными партнерами в рамках альянса SkyTeam;

•

создание собственной летной школы для подготовки пилотов для Аэрофлота и
других авиакомпаний;

•

развитие системы управления брендом;

•

реализация программ снижения затрат;

•

совершенствование системы обучения и мотивации персонала.

В планах Аэрофлота - увеличение частоты и расширение географии рейсов с целью
обеспечения роста объемов перевозок на высокодоходных направлениях, а также привлечения
транзитных пассажиров. Развитие маршрутной сети должно дать прирост
пассажирооборота на 12%, в том числе на внутренних воздушных перевозках – на 31,5% и на
международных – на 5,3%.

Задачи, стоящие перед нами – масштабны. Уровень нашей готовности к их
выполнению – высок. Аэрофлот находится на важнейшем этапе своего развития –
трансформации в реального лидера мирового воздушного транспорта, современную и
динамичную авиакомпанию мирового класса. Профессиональная управленческая
команда и весь коллектив нашей компании способны в полной мере реализовать
внушительный потенциал роста, который обеспечен реализацией
стратегии
развития Аэрофлота, стабильностью в российской экономике и обществе.
В 2007 году Аэрофлот подписал контракты на поставку, начиная с 2014 года, 44-х
дальнемагистральных лайнеров: 22 Аirbus A350 и 22 Вoeing B787. Совместно с ОАО
«Гражданские самолеты Сухого» продолжена работа над созданием современного
российского ближнемагистрального самолета Sukhoi Superjet-100, призванного заменить Ту134. Ожидается, что к 2012 году количество самолетов этого типа в парке Аэрофлота
достигнет 30 единиц. До прихода в парк достаточного количества SSJ-100
ближнемагистральные маршруты будут обслуживаться другими типами современных
воздушных судов.
Формирование транспортного узла на базе «Шереметьево-3»
Важнейший проект Аэрофлота с точки зрения реализации долгосрочной стратегии
развития – строительство
собственного терминала в международном аэропорту
Шереметьево. Открытие современного аэровокзального комплекса Шереметьево-3 позволит
создать свой хаб. В результате сократится время стыковок между рейсами, произойдет
переход к волновому расписанию и значительно улучшится качество наземного
обслуживания пассажиров, что повысит конкурентоспособность Аэрофлота на внутреннем
и международном рынках и позволит компании привлечь дополнительные транзитные
потоки.
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Здание терминала рассчитано на обслуживание до 12 млн пассажиров в год.
Повышению уровня комфорта для пассажиров и ускорению процесса регистрации будут
способствовать 24 стойки саморегистрации, автоматизированная система обработки
багажа с трехуровневой системой безопасности, а также упрощенная система
таможенного контроля.
Открытие комплекса намечено на первую половину 2009 года. С вводом комплекса в
эксплуатацию в районе аэропорта Шереметьево будет создано дополнительно 6,5 тыс.
рабочих мест.
Важнейший элемент совершенствования продуктов Аэрофлота – участие в
глобальном альянсе SkyTeam, при неизменно высоком качестве сервиса и возможности
использования бонусных программ любого участника альянса для оплаты путешествия по
любому маршруту. Доступ к новым разработкам членов SkyTeam, современным ноу-хау
ведущих авиакомпаний мира, совместное использование аэропортовой инфраструктуры и
проведение скоординированных рекламных кампаний по всему миру положительно
сказываются как на услугах, предоставляемым пассажирам Аэрофлота на международных и
внутренних рейсах, так и на уровне получаемых компанией доходов.

С момента вступления Аэрофлота в альянс наблюдается рост продаж
рейсов Аэрофлота компаниями-партнерами по альянсу за счет:
-

участия Аэрофлота в различных коммерческих проектах альянса, таких как Europe
Pass, America Pass, Asia Pass и Round The World
улучшения имиджа Аэрофлота как надежного перевозчика – партнера ведущих
мировых авиакомпаний по альянсу SkyTeam;
предложения билетов на рейсы Аэрофлота в любом из 2100 офисов продаж альянса
по всему миру;
реализации Аэрофлотом технологии «интерлайн-электронного билета».

-

3.4.

Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Не участвует
3.5.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1. . Наименование: Закрытое акционерное общество "АЭРОФЛОТ - Плюс” Дочернее
общество

Место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект,37, корп.5
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Дочернее общество, ОАО «Аэрофлот» - единственный учредитель

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
100 %

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%
Основной вид деятельности: Оказание авиатранспортных услуг высокой комфортности и
сервиса (элитные авиаперевозки)

Значение общества для деятельности эмитента: Инвестиционные вложения
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
Гудков Сергей Валентинович
Год рождения: 1965

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
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Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Чунихин Игорь Митрофанович
Год рождения: 1974
Функции данного лица: Председатель Совета директоров (наблюдательного
совета)Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0026 %
Александровский Сергей Владимирович
Год рождения: 1976
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Ермоленко Александр Иванович
Год рождения: 1963
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Новоженин Олег Витальевич
Год рождения: 1972
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Казанкова Ирина Александровна
Год рождения: 1960
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Матвеев Георгий Николаевич
Год рождения: 1953
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

2. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Авиа-лизинг" Дочернее
общество

Место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37, к.9
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Дочернее общество, ОАО «Аэрофлот» - единственный учредитель

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
100 %

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%

Основной вид деятельности: Покупка и продажа авиационной техники, запасных частей и
наземного оборудования

Значение общества для деятельности эмитента: Инвестиционные вложения
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
Баласанова Ирина Владимировна
Год рождения: 1960

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Сенаторов Дмитрий Станиславович

Год рождения: 1968
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Функции данного лица: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Мазурец Александр Владимировнич
Год рождения: 1971
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Мелехин Алексей Владимирович

Год рождения: 1977
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
3. Наименование: Закрытое акционерное общество "Шеротель" Дочернее общество
Место нахождения: 141400, Московская обл., г.Химки, Шереметьево-2, влад.3
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Дочернее общество, ОАО «Аэрофлот» - единственный учредитель

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
100 %

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%

Основной вид деятельности: Оказание гражданам и юридическим лицам гостиничных услуг,
услуг, связанных с предоставлением офисов

Значение общества для деятельности эмитента: Размещение экипажей ОАО «Аэрофлот»,
предоставление помещений в аренду, инвестиционные вложения
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
Кочаров Сергей Николаевич
Год рождения: 1947

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Смирнов Владимир Владимирович

Год рождения: 1959
Функции данного лица: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0026 %
Новоженин Олег Витальевич
Год рождения: 1972
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Кочаров Сергей Николаевич
Год рождения: 1947
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Казанкова Ирина Александровна

Год рождения: 1960
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
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Александровский Сергей Владимирович

Год рождения: 1976
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Ненахов Юрий Владимирович
Год рождения: 1960
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

4. Наименование: Фирма с ограниченной ответственностью "Трис Травел".(Tris Travel SRL)
Дочернее общество

Место нахождения: 00184, Италия, Рим, ул. Лабикана, 32
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Дочернее общество, ОАО «Аэрофлот» - единственный учредитель

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
100 %

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%

Основной вид деятельности: Продажа пассажирских и грузовых авиаперевозок,
туристическая деятельность

Значение общества для деятельности эмитента: Инвестиционные вложения
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
Кочаров Сергей Николаевич - Администратор
Год рождения: 1947

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Бутивщенко Дмитрий Яковлевич
Год рождения: 1949
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %
Федосов Михаил Николаевич
Год рождения: 1976
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Коваленко Александр Анатольевич
Год рождения: 1955
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

5. Наименование: "АЛЬТ РАЙСЕБЮРО А/С”
Место нахождения: Дания, ДК-1620 Копенгаген, Вестерброгейт, 6Д
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Дочернее общество, ОАО «Аэрофлот» - единственный учредитель

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
100 %
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Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%
Основной вид деятельности: Туристическая деятельность
Значение общества для деятельности эмитента: Инвестиционные вложения
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
Безлюдов Александр Александрович
Год рождения: 1950

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Сидоров Алексей Альбертович
Год рождения: 1952
Функции данного лица: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0025 %
Безлюдов Александр Александрович
Год рождения: 1950
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %
Будаев Кирилл Станиславович
Год рождения: 1971
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Федосов Михаил Николаевич
Год рождения: 1976
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

6. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аэрофлот Рига" Дочернее
общество

Место нахождения: LV-1050, Латвия, г. Рига, ул. Гертрудес 6-1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Дочернее общество, ОАО «Аэрофлот» - единственный учредитель

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
100 %

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%

Основной вид деятельности: Продажа авиабилетов, размещение экипажей ОАО
«Аэрофлот»

Значение общества для деятельности эмитента: Инвестиционные вложения
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
Козырев Константин Николаевич
Год рождения: 1954

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
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Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Коваленко Александр Анатольевич
Год рождения: 1955
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %
Колчанов Дмитрий Алексеевич

Год рождения: 1976
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Федосов Михаил Николаевич

Год рождения: 1976
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
7. Наименование: Открытое акционерное общество « Страховая компания "Москва"»
Дочернее общество

Место нахождения: 121205 г. Москва, ул. Новый Арбат, д36/9
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Дочернее общество, ОАО «Аэрофлот» владеет 100 % акций общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
100 %

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%
Основной вид деятельности: Страхование КАСКО, ответственности, несчастных случаев,
иных видов деятельности

Значение общества для деятельности эмитента: Страхование КАСКО, ответственности,
несчастных случаев, страхование дочерних и зависимых обществ Аэрофлота,
инвестиционные вложения
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
Шахматов Сергей Иванович
Год рождения: 1956

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0009 %
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Полубояринов Михаил Игоревич
Год рождения: 1966
Функции данного лица: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0004 %
Трусов Андрей Павлович
Год рождения: 1962

Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Федосов Михаил Николаевич
Год рождения: 1976
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
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Слюсарь Анатолий Владимирович
Год рождения: 1971
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Шахматов Сергей Иванович
Год рождения: 1956
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0009 %
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Шахматов Сергей Иванович
Год рождения: 1956
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0009 %
Калистов Дмитрий Анатольевич
Год рождения: 1968
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Смольянинова Елена Васильевна
Год рождения: 1966
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

8. Наименование: Закрытое акционерное общество "Аэрофлот-Карго"
Место нахождения: 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д. Дубровки, ул.
Аэропортовская, д.2,

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Дочернее общество, ОАО «Аэрофлот» владеет 100% акций общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
100 %

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%

Основной вид деятельности: Авиационные перевозки грузов, почты и багажа по
международным и внутренним авиалиниям на коммерческой основе.

Значение общества для деятельности эмитента: Осуществление грузовых перевозок, в том
числе совместных с ОАО «Аэрофлот».
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
Королев Олег Константинович

Год рождения: 1963
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Антонов Владимир Николаевич
Год рождения: 1953
Функции данного лица: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0004 %
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Акимова Нина Федоровна

Год рождения: 1947
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0025 %
Королев Олег Константинович
Год рождения: 1963
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Новоженин Олег Витальевич

Год рождения: 1972
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Кириллин Владимир Владимирович
Год рождения: 1954
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Трусов Андрей Павлович
Год рождения: 1967

Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Сенаторов Дмитрий Станиславович
Год рождения: 1968
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Королев Олег Константинович
Год рождения: 1963
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Глуховский Виктор Владимирович
Год рождения: 1964
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Гапон Виталий Петрович
Год рождения: 1954
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Потапов Сергей Николаевич
Год рождения: 1959
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
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9. Наименование: Открытое акционерное общество "АЭРОФЛОТ-ДОН"
Место нахождения: РФ, 344009, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 272
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Дочернее общество, ОАО «Аэрофлот» владеет 100 % акций общества
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Основной вид деятельности: Авиационные перевозки по международным и внутренним
авиалиниям на регулярной и чартерной основе
Значение общества для деятельности эмитента: Осуществление авиаперевозок, в том числе
совместных с ОАО «Аэрофлот»
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
Крицкий Михаил Степанович
Год рождения: 1950

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Тульский Станислав Георгиевич
Год рождения: 1947
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Черников Юрий Николаевич
Год рождения: 1951
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Новоженин Олег Витальевич

Год рождения: 1972
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Сенаторов Дмитрий Станиславович
Год рождения: 1968
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Князева Нина Борисовна
Год рождения: 1973

Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Рябинин Александр Валерьевич
Год рождения: 1966
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Трусов Андрей Павлович
Год рождения: 1967

Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
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Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Крицкий Михаил Степанович
Год рождения: 1950
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Смуров Дмитрий Анатольевич
Год рождения: 1966
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Валеев Роберт Радифович

Год рождения: 1965
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Чебанян Валерий Георгиевич

Год рождения: 1950
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Кашилов Дмитрий Константинович
Год рождения: 1969
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Дышкант Владимир Иванович

Год рождения: 1952
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Матющенко Денис Сергеевич

Год рождения: 1978
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Крицкий Андрей Михайлович

Год рождения: 1977
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Квирквия Бесики Гивиевич
Год рождения: 1966
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

10. Наименование: Открытое акционерное общество "Терминал"
Место нахождения: 141400, Московская обл., г. Химки, Шереметьево–2, владение №3,
офис № 1109

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Дочернее общество, ОАО «Аэрофлот» - единственный учредитель
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Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
52,82%

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%

Основной вид деятельности: Организация строительства нового аэровокзального комплекса
в аэропорту Шереметьево (далее –Терминал), оформление прав собственности на терминал
и дальнейшая эксплуатация Терминала, в том числе с привлечением услуг иных компаний
Значение общества для деятельности эмитента: Инвестиционные вложения
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
Будаев Кирилл Станиславович
Год рождения: 1971

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Полубояринов Михаил Игоревич
Год рождения: 1966
Функции данного лица: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0004 %

Ненахов Юрий Владимирович
Год рождения: 1960
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Будаев Кирилл Станиславович

Год рождения: 1971
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Василенко Михаил Михайлович
Год рождения: 1960
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Дерябина Алена Викторовна
Год рождения: 1970
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Ноздрачев Денис Александрович

Год рождения: 1973
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Фрадков Петр Михайлович

Год рождения: 1978
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
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11. Наименование: Закрытое акционерное общество "Аэромар" Дочернее общество
Место нахождения: 141426, Московская обл., г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл.31
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Дочернее общество, ОАО «Аэрофлот» владеет 51% акций общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
51 %

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%

Основной вид деятельности: Производство и предоставление бортового питания и
напитков, а также комплекса иных услуг на борту воздушных судов российских и
иностранных авиакомпаний на территории РФ и за рубежом
Значение общества для деятельности эмитента: Обеспечение бортовым питанием и
напитками рейсов ОАО «Аэрофлот»
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
Джао Владимир Юнь-Дзенович

Год рождения: 1960
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Корж Руслан Адольфович
Год рождения: 1967
Функции данного лица: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Новоженин Олег Витальевич
Год рождения: 1972
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Акимова Нина Федоровна
Год рождения: 1947
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0025 %
Лютц Кристоф Шарпе
Год рождения: 1969

Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Риглер Альфред Антон
Год рождения: 1965

Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Чунихин Игорь Митрофанович

Год рождения: 1967
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00006%
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О' Хара Фредерик

Год рождения: 1942
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Рюгер Ульрих

Год рождения: 1935
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Кинд Гуннар

Год рождения: 1970
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Джао Владимир Юнь-Дзенович
Год рождения: 1960
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Юрчук Гулькай Нигматзяновна

Год рождения: 1956
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Кюнемунд Дирк

Год рождения: 1966
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
12. Наименование: Закрытое акционерное общество "Аэрофлот-Норд"
Место нахождения: РФ г. Архангельск
Почтовый адрес: РФ, 163053 г. Архангельск, Аэропорт Талаги
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Дочернее общество, ОАО «Аэрофлот» владеет 51% акций общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
51 %

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%
Основной вид деятельности: Авиационные перевозки пассажиров , багажа, грузов, почты по
международным и внутренним авиалиниям на коммерческой основе в соответствии с
требованиями Воздушного кодекса РФ и других нормативно-правовых актов РФ и Общества
Значение общества для деятельности эмитента: Осуществление авиаперевозок, в том числе
совместных с ОАО «Аэрофлот»
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
Коротяев Владимир Михайлович
Год рождения: 1957

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
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Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Канищев Александр Алексеевич
Год рождения: 1955
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0026 %
Александровский Сергей Владимирович
Год рождения: 1976
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Кожин Анатолий Евгеньевич

Год рождения: 1958
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Пронюк Ярослав Ярославович

Год рождения: 1965
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Смуров Дмитрий Анатольевич
Год рождения: 1966
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Соловьев Николай Алексеевич

Год рождения: 1948
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Тиличенко Валерий Александрович

Год рождения: 1960
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Сенаторов Дмитрий станиславович
Год рождения: 1968
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Акимова Нина Федоровна

Год рождения: 1947
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0025 %
13. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт Москва"
Зависимое общество

Место нахождения: 124340, Московская обл., Химкинский район, а/п Шереметьево 1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Дочернее общество, ОАО «Аэрофлот» владеет 50% акций общества, основной пакет среди
трех учредителей
85

Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
50 %

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%
Основной вид деятельности: Осуществления обслуживания пассажиров, грузов, техническое
и коммерческое обслуживание самолетов на аэродромах

Значение общества для деятельности эмитента: Выполнение погрузочно – разгрузочных
работ для ОАО «Аэрофлот»
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Новичков Александр Вячеславович
Год рождения: 1957

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Смирнов Владимир Владимирович

Год рождения: 1959
Функции данного лица: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0026 %
Александровский Сергей Владимирович

Год рождения: 1976
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Флетчер Алан

Год рождения: 1950
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Казанкова Ирина Александровна
Год рождения: 1960
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Бруно Ванденбург

Год рождения: 1956
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Шигекацу Мики
Год рождения: 1938

Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Томас Ватт

Год рождения: 1958
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Новичков Александр Вячеславович
Год рождения: 1957
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Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Викторова Наталья Михайловна
Год рождения: 1953
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Комендантский Евгений Петрович

Год рождения: 1953
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Андреев Александр Владимирович
Год рождения: 1957
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Большаков Валерий Игоревич
Год рождения: 1964
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

14. Наименование: Закрытое акционерное общество "ЗАО ДЕЙТ" (Delta Aeroflot Travel
Enterprise Inc - D.A.T.E.) Зависимое общество
Место нахождения: 125829, г. Москва, Ленинградский проспект, д.64, офис 129

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Зависимое общество, ОАО «Аэрофлот» владеет 50% акций общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
50 %

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%

Основной вид деятельности: Предоставление услуг и оказание содействия в аэропортах,
наземное обслуживание и иные авиационные услуги в зоне Международного аэропорта
Шереметьево-2
Значение общества для деятельности эмитента: Обслуживание пассажиров в салоне первого
класса в аэропорту Шереметьево-2
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
Жуков Виталий Геннадьевич

Год рождения: 1956
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Смирнов Владимир Владимирович
Год рождения: 1959
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0026 %
Александровский Сергей Владимирович

Год рождения: 1976
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
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Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Сидоров Алексей Альбертович

Год рождения: 1952
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Дезелик Иван

Год рождения: 1947
Функции данного лица: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Виней Дюбе

Год рождения: 1967
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Стив Енсен

Год рождения: 1952
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Жуков Виталий Геннадьевич

Год рождения: 1956
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Дезелик Иван

Год рождения: 1947
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
15. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АМ - ТЕРМИНАЛ"
Место нахождения: 124340, г. Москва, а/п Шереметьево-1,
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Зависимое общество, ОАО «Аэрофлот» владеет 49% акций общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
49 %
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%

Основной вид деятельности: Осуществление обслуживания пассажиров, грузов, техническое
и коммерческое обслуживание воздушных судов, обслуживание и оказание услуг пассажирам,
наземное техническое и коммерческое обслуживание самолетов на аэродромах
Значение общества для деятельности эмитента: Инвестиционные вложения
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
Новичков Александр Вячеславович
Год рождения: 1957

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0026 %
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Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Ненахов Юрий Владимирович
Год рождения: 1960
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Большаков Валерий Игоревич

Год рождения: 1964
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0025 %
Новичков Александр Вячеславович

Год рождения: 1957
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0026 %
16. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Транснаутик Аэро ГмбХ"
фирма(Transnautic Aero GMBH)
Место нахождения: 65451, Германия, Кельстербах, Кляйнер Корнвег 26 -28

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Зависимое общество, ОАО «Аэрофлот» владеет 49% акций общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
49 %
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%
Основной вид деятельности: Продажа и учет грузовых авиаперевозок
Значение общества для деятельности эмитента: Инвестиционные вложения
Исполнительный орган:
Голов Владимир Андреевич
Год рождения: 1947
Функции данного лица: Управляющий

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %
Штэк Михаель

Год рождения: 1946
Функции данного лица: Управляющий
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Котов Игорь Евгеньевич
Год рождения: 1946

Функции данного лица: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Федосов Михаил Николаевич
Год рождения: 1976
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
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Десятниченко Игорь Александрович

Год рождения: 1955
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %
Козлов Андрей Константинович

Год рождения: 1959
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
17. Наименование: Закрытое акционерное общество "АэроМАШ - Авиационная
безопасность"

Место нахождения: 141400,. Московская область, Химкинский район, Шереметьево-2,
владение №3, комн. 1147

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Зависимое общество, ОАО «Аэрофлот» владеет 45% акций общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
45 %
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%

Основной вид деятельности: Предполетный досмотр пассажиров, членов экипажей
гражданских воздушных судов, обслуживающего персонала, ручной клади, багажа, грузов.
Почты и бортовых запасов, воздушных судов
Значение общества для деятельности эмитента: Обеспечение авиационной безопасности
пассажиров и воздушных судов ОАО «Аэрофлот»
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
Невзоров Александр Алексеевич

Год рождения: 1952
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Антонов Владимир Николаевич
Год рождения: 1953
Функции данного лица: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0004 %
Александровский Сергей Владимирович

Год рождения: 1976
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Шморгун Елена Александровна

Год рождения: 1969
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Невзоров Александр Алексеевич
Год рождения: 1952
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
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Любезный Леонид Павлович

Год рождения: 1956
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Калинин Дмитрий Вячеславович

Год рождения: 1966
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
18. Наименование: Закрытое акционерное общество "Аэроферст" Зависимое общество
Место нахождения: 141400,. Московская область, Химкинский район, Шереметьево-2,
участок 309

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Зависимое общество, ОАО «Аэрофлот» владеет 33.33 % акций общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
33.33 %
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%
Основной вид деятельности: Беспошлинная торговля в магазинах беспошлинной торговли в
аэропортах Шереметьево –1 и Шереметьево-2

Значение общества для деятельности эмитента: Инвестиционные вложения
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
Дзамашвили Михаил Шалвович
Год рождения: 1945

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Антонов Владимир Николаевич
Год рождения: 1953
Функции данного лица: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0004 %
Дзамашвили Михаил Шалвович

Год рождения: 1945
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)Доля
данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %
Будаев Кирилл Станиславович

Год рождения: 1971
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Калинин Дмитрий Вячеславович

Год рождения: 1966
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Понькин Сергей Александрович

Год рождения: 1968
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Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Фолей Эмон

Год рождения: 1953
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Скелли Лиам

Год рождения: 1929
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Дзамашвили Михаил Шалвович

Год рождения: 1945
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %
Калашников Юрий Григорьевич
Год рождения: 1957
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Прохоров Александр Илларионович
Год рождения: 1948
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Попова Татьяна Михайловна

Год рождения: 1950
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Мерфи Джон

Год рождения: 1960
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Хеннесси Майкл
Год рождения: 1966

Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
19. Наименование: Закрытое акционерное общество "Топливо- заправочный комплекс
Шереметьево" (ЗАО «ТЗК Шереметьево») Зависимое общество

Место нахождения: 141400,. Московская область, Химкинский район, Международный
аэропорт Шереметьево

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Зависимое общество, ОАО «Аэрофлот» владеет 31% акций общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
31 %
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Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%

Основной вид деятельности: Организация, обеспечение и осуществление заправки горюче
смазочными материалами и спецжидкостями воздушных судов, авиационной и наземной
техники
Значение общества для деятельности эмитента: Заправка горюче смазочными материалами
воздушных судов ОАО «Аэрофлот»
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Казикаев Валерий Джекович
Год рождения: 1954

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
Василенко Михаил Михайлович
Год рождения: 1960
Функции данного лица: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Герасимов Владимир Владиславович

Год рождения: 1957
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %
Казикаев Валерий Джекович
Год рождения: 1954
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Шаблин Владимир Николаевич

Год рождения: 1951
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Горобцова Светлана Евгеньевна

Год рождения: 1954
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Калинин Дмитрий Вячеславович
Год рождения: 1966
Функции данного лица: Член Совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента
3.6.1

Основные средства

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.
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IV.
4.1.

Сведения о финансово – хозяйственной деятельности эмитента
Результаты финансово – хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1.

Прибыль и убытки

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков)
эмитента от основной деятельности
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.
4.2.

Ликвидность эмитента

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

4.3.

Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

4.3.2.

Финансовые вложения эмитента

Финансовые вложения за IV квартал 2008года будут предоставлены в отчете за I
квартал 2009 года
4.3.3.

Нематериальные активы эмитента

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

4.4.

Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Развитие информационных технологий
Развитие каналов web-бронирования и внедрение электронного билета

По решению IATA технология электронного билета внедрена членами ассоциации в
2008 году. В Российской Федерации законодательные ограничения на использование данной
технологии были сняты в феврале 2007 года, что позволило приступить к активному
внедрению технологии электронного билета в Аэрофлоте и обеспечило возможность 100%
перехода на электронный билет в 2008 году.
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4.5.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Производственно-финансовая деятельность гражданской авиации РФ за период
2003-2007 гг.

Показатели
Пассажирооборот, млрд.
пасс. км

2003

2004

2005

2006

2007

71,14

82,99

85,77

93,91

110,99

Перевезено пассажиров,
млн. чел.

29,42

33,79

35,09

38,01

45,10

Перевезено грузов, тыс. т

620,9

654,8

628,9

640,3

732,2

Доходы авиакомпаний РФ
на транспортной работе,
млрд. руб.
Прибыль авиакомпаний
РФ на транспортной
работе, млрд.руб.

117,7

152,3

163,6

178,7

нет

4,41

3,14

0,47

5,20

нет

Производственно-финансовая деятельность авиакомпании Аэрофлот за период 2003-2007 гг.

Показатели
Пассажирооборот, млрд.
пасс. км
Перевезено пассажиров,
млн. чел.
Перевезено грузов, и
почты тыс. т
Доходы SU, млрд. руб.
Прибыль SU, млрд. руб.

2003

2004

2005

2006

2007

18,20

20,65

20,69

22,41

24,68

5,84

6,59

6,67

7,29

8,17

114,2

145,5

145,4

145,3

95,93

48,53

56,37

62,85

71,35

77,09

3,98

6,33

6,03

7,98

6,07

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Аэрофлот является крупной российской компанией, эксплуатантом авиационной
техники, осуществляющим пассажирские и грузовые авиационные перевозки как внутри
России, так и на международных воздушных линиях. В связи с этим на деятельность
авиакомпании оказывают влияние как общие финансовые и бизнес-риски, так и
специфические отраслевые.
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К основным отраслевым рискам, оказывающим значительное влияние, относятся:
-

высокая конкуренция;
удорожание потребляемых ресурсов и услуг, повышение авиатарифов;
сезонность авиаперевозок;

-

страновые и региональные риски;

-

правовые риски;

-

повышенный эксплутационный риск на транспорте.

Состояние конкурентной среды на авиарынке России характеризуется усилением
борьбы за пассажира, как со стороны традиционных российских авиакомпаний, так и
появлением низкозатратных авиаперевозчиков, а также повышенным интересом со стороны
иностранных авиакомпаний к российскому рынку. Поэтому Аэрофлот уделяет особое
внимание качеству предоставления услуг, поддержанию широкой и эффективной
маршрутной сети, работе с надежными партнерами и агентами, а также пропаганде своего
бренда.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Наиболее крупным зарубежным игроком на российском рынке авиаперевозок является
Lufthansa. Компания имеет широкую разветвленную сеть маршрутов в российские регионы,
выполняя перевозки в 9 городов РФ: Москву, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Пермь,
Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург и Уфу из 5 городов Германии: Франкфурта,
Мюнхена, Берлина, Дюссельдорфа и Гамбурга.
Конкурентные позиции группы Аэрофлот среди ведущих российских авиакомпаний:
№

Компания / альянс

Темпы роста
перевозок в 2007 г.,
пассажиры

1.

Группа компаний Аэрофлот

16,7%

22,6%

S7 (Сибирь)

16,4%

12,6%

2.

Россия

7,9%

7,3%

3.

Трансаэро

51,7%

7,2%

4.

Альянс компаний

-7,8%

6,9%

5.

ЮТэйр

21,0%

6,5%

Доля в перевозках
отрасли в 2007 г.,
пассажиры

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

Высшим органом управления ОАО "Аэрофлот" является общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через три месяца и не позднее,
чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового
общие собрания акционеров являются внеочередными. На общем собрании акционеров
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избирается Совет директоров, ревизионная комиссия, утверждается аудитор Общества.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего
собрания акционеров.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества - Генеральным директором и коллегиальным
исполнительным органом Общества – Правлением
Генеральный директор Общества осуществляет также функции председателя
Правления. Образование Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий
осуществляются по решению Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества избирается Советом директоров на срок не более 5
лет.
Совет директоров может досрочно прекратить полномочия Генерального директора,
выполнив при этом условия заключенного с ним трудового договора.
По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора
Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей
организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче
полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему
принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров
Общества.
К компетенции Исполнительных органов Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
Правление действует на основании Устава Общества, а также Положения о
Правлении, утвержденного общим собранием акционеров Общества. К компетенции
Правления относятся следующие вопросы:
1)
принятие решений по вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества;
2)
выработка рекомендаций Совету директоров и Генеральному директору по вопросам
заключения сделок, предусмотренных подпунктами 19 - 21 пункта 19.2. статьи 19 и
подпунктом 12 пункта 21.5. статьи 21 Устава Общества;
1) принятие решений о привлечении или выдаче займов, привлечении кредитов,
поручительств, о предоставлении иных форм обеспечения как по обязательствам
Общества, так и в пользу третьих лиц, если это не относится к компетенции общего
собрания акционеров или Совета директоров Общества, с последующим уведомлением
Совета директоров о принятом решении;
2) разработка и представление Совету директоров Общества годовых планов работы
Общества, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) и других документов отчетности;
3) регулярное информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии
Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих
оказать существенное влияние на состоянии дел Общества;
4) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности Общего
собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
5) представление на утверждение Совета директоров Общества сметы расходов на
подготовку и проведение общих собраний акционеров Общества;
6) осуществление анализа и обобщение результатов работы отдельных структурных
подразделений Общества, а также выработка рекомендаций по совершенствованию
работы как структурных подразделений Общества, так и Общества в целом;
7) утверждение внутренних документов Общества (кроме документов, утверждаемых
общим собранием акционеров и Советом директоров Общества);
8) принятие решений по иным вопросам финансово-хозяйственной деятельности
Общества перед представлением этих вопросов на решение Совету директоров
Общества.
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Кворум для проведения заседания Правления Общества должен составлять не менее
половины числа избранных членов Правления Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров
общества;
2) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с
основными целями деятельности Общества;
3) утверждает штатное расписание;
4) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах, установленных законодательством Российской Федерации и
Устава
Общества;
5) представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях как
Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе иностранных государствах;
6) назначает заместителей Генерального директора после утверждения их кандидатур
Советом директоров, распределяет обязанности между ними, определяет их
полномочия;
7) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры
поощрения и налагает на них взыскания;
8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
9) представляет на общих собраниях и заседаниях Совета директоров точку зрения
Правления Общества;
10) являясь председателем Правления Общества, руководит его работой, созывает
Правление и определяет повестку дня каждого заседания;
9) представляет Совету директоров Общества для утверждения персональный состав
членов Правления;
10) принимает решения о совершении сделки, или нескольких взаимосвязанных сделок,
связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения
Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого не превышает 25
(двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату
принятия решения о совершении такой сделки, если соответствующий вопрос не
отнесен к компетенции общего собрания акционеров, Совета Директоров, Правления
Общества, а также организует исполнение обязательств, принятых на себя
Обществом по сделкам;
11) выдает доверенности от имени Общества. Генеральный директор не вправе передавать
по доверенности свои полномочия по совершению сделок, требующих одобрения органов
управления обществом, без такого одобрения;
12) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
13) представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие
органы;
14) организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и другими правовыми актами;
15) имеет право передавать лицам, выполняющим управленческие функции в Обществе,
отдельные полномочия Генерального директора;
16) совершает любые действия, необходимые для достижения целей деятельности
Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением
функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и Уставом
Общества за другими органами управления Общества;
17) устанавливает перечень должностей, подлежащих замещению по конкурсу и порядок их
замещения.
20) назначает лицо из числа заместителей Генерального директора, исполняющее
обязанности Генерального директора в случае его временного отсутствия по любой причине,
включая отпуск, нахождение в командировке, болезни. Права и обязанности Генерального
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директора Общества, членов Правления Общества определяются трудовым договором,
заключаемым каждым из них с Обществом.
Договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается Председателем
Совета директоров Общества, с членами Правления Общества - Генеральным директором.
Договора заключаются на срок не более 5 (пять) лет.
На отношения между Обществом и Генеральным директором и членами Правления
Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в
части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".
Совмещение Генеральным директором Общества и членами Правления Общества
должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета
директоров Общества.
Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном
прекращении полномочий Генерального директора, членов Правления Общества,
заместителей Генерального директора и об образовании новых исполнительных органов. На
заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления
Общества представляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии
Общества, аудитору Общества по их требованию.
Проведение заседаний Правления Общества организует Генеральный директор Общества,
который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседания
Правления Общества, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с
решениями Правления Общества, принятыми в пределах его компетенции.
Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену
Правления Общества, не допускается.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с
его уставом (учредительными документами):
1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество
обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание
акционеров проводится не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев
после окончания финансового года.
На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров
Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества,
рассматриваются представляемая Советом директоров Общества годовые отчеты и
годовая бухгалтерская отчетность Общества и иные документы в соответствии с
подпунктом 10 пункта 16.8. статьи 16 настоящего Устава.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются
внеочередными.
2. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о
его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при
подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров
Общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных
обществах" и Положением об общем собрании акционеров ОАО "Аэрофлот".
4.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую
Советом директоров Общества.
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не
может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания
акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения общего собрания
акционеров. А в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об
акционерных обществах" - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания
акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и
голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 3
статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах", дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45
(сорок пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров. Для составления списка
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лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный держатель
акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату
составления списка. В случае, если акции Общества составляют имущество паевых
инвестиционных фондов, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
включаются управляющие компании этих паевых инвестиционных фондов. В случае, если
акции фонда переданы в доверительное управление, в список лиц имеющих право на участие в
общем собрании, включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда
доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в
доверительном управлении.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя
(наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о
количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый
адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении
общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование
предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот
список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов по любому вопросу повестки
дня общего собрания, в порядке, установленном для предоставления информации
(материалов) при подготовке к проведению общего собрания. При этом данные документов и
почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с
согласия этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней
обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не
включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут
вноситься Советом директоров только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не
включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок,
допущенных при его составлении.
5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных
голосующих акций Общества.
При определении наличия кворума и подсчете голосов, части голосов, предоставляемые
дробными акциями, суммируются без округления.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не
позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в
общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются
акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Общее собрание, проводимое в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов
повестки дня, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы
по
одному
из
вопросов,
включенных
в
повестку
дня
общего
собрания.
В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из
вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания
переносится на 1 час.
Перенос открытия общего собрания акционеров более одного раза не допускается.
6. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно
быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
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Изменение повестки дня при проведении повторного годового общего собрания акционеров не
допускается.
При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может
быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно
(имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в
совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих
акций Общества.
Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в
соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона "Об акционерных
обществах".
При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после
несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право голоса на участие в
общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право
на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
7. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично,
так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании
акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с
полномочиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями
Гражданского кодекса Российской Федерации и других нормативно-правовых актов
Российской Федерации.
7.1. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров и до даты проведения общего собрания акционеров (далее акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список обязано
выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в
соответствии с указаниями приобретателя акций.
Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.
7.2. При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более
приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании, обязано голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями
каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность
на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым
предоставляется данной доверенностью.
Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания
приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня
общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными
указаниями
тем
количеством
голосов,
которые
предоставляются
акциями,
принадлежащими каждому приобретателю.
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В случаях, если акции, предоставляющие право голоса на общем собрании акционеров,
обращаются за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг иностранного
эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на
такие акции (депозитарных ценных бумаг), голосование по таким акциям должно
осуществляться только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных
бумаг.
7.3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких
лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их
усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим
представителем.
Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
8. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии
промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;

и

утверждение

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение категории (типа), количества, номинальной стоимости объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения Обществом дополнительных акций;
7) 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 или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) дробление и консолидация акций;
13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона "Об акционерных обществах";
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14) принятие решения об одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных главой Х
Федерального закона "Об акционерных обществах";
15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
16) принятие решение об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение положений о Порядке ведения общего собрания акционеров, Совете
директоров, Правлении и Ревизионной комиссии Общества;
18) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года, размере дивиденда по акциям Общества, форме
и порядке его выплаты;
19) принятие решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
20) утверждение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета
директоров, Ревизионной комиссии Общества;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы
на решение Совету директоров Общества или исполнительному органу Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции.
9. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна
голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного
голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".
10. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания
осуществляется только бюллетенями для голосования.
Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.
При проведении общего собрания бюллетень для голосования должен быть направлен или
вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего
собрания акционеров.
При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров,
проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком
собрании, либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении
кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные
бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты
проведения Общего собрания акционеров.
10.1. Бюллетень для голосования должен содержать:
-

полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
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-

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый
адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае проведения
общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные бюллетени;
формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по
которому осуществляется данным бюллетенем;
варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на
голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан
акционером (лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров).
В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться
поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также
может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на
участие в общем собрании акционеров. При этом, если таким бюллетенем осуществляется
голосование по двум и более вопросам повестки дня общего собрания и число голосов,
которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным
вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть
указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в
общем
собрании,
по
каждому
вопросу
повестки
дня
общего
собрания.
Перечень и содержание разъяснений, которые должны содержаться в бюллетене для
голосования, указаны в пункте 9.4.2. статьи 9 Положения об общем собрании акционеров.
10.2. В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета директоров
Общества или Ревизионной комиссии Общества бюллетень для голосования должен
содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.
10.3. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен
содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования. Помимо
разъяснения существа кумулятивного голосования, в бюллетене должно содержаться
следующее разъяснение: "Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа
голосов принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны
быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного
кандидата".
10.4. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются
голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных
вариантов голосования.
Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования,
признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не
подсчитываются.
В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на
голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких
вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в
целом.
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Случаи признания бюллетеней недействительными оговорены в пункте 9.12. статьи 9
Положения об общем собрании акционеров ОАО "Аэрофлот".
11. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об
акционерных обществах" не установлено иное.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, и 15 пункта 16.8. статьи 16
настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три
четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем
собрании акционеров.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 12 - 18 пункта 16.8. статьи 16
настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению
Совета директоров Общества.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в
повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
12. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования
оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или
доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в
форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о
проведении общего собрания акционеров.
Перечень информации, которую должен содержать отчет об итогах голосования на общем
собрании акционеров, а также порядок оформления отчета об итогах голосования приведены
в пунктах 14.6., 14.7. статьи 14 Положения об общем собрании акционеров ОАО
"Аэрофлот".
Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с
нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных
нормативно-правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не
принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого
решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
13. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования
(опросным путем). Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного
голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пункте 16.1. статьи 16
настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования
(опросным путем).
Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным
путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры,
обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.
Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих
требованиям статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах". Дата
предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не
позднее чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.
14. Для организации и подведения итогов голосования создается Счетная комиссия, функции
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которой выполняет специализированный регистратор Общества. Функции счетной
комиссии не могут выполняться иными регистраторами.
Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем
собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы,
возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на
общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,
обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в
голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об
итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
Порядок регистрации для участия в общем собрании акционеров, лиц имеющих право на
участие в общем собрании установлен статьей 7 Положения об общем собрании акционеров
ОАО "Аэрофлот".
15. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования
на общем собрании акционеров, подписываемый лицами, уполномоченными регистратором и
выполняющим функции Счетной комиссии.
Перечень информации, которую должен содержать протокол об итогах голосования на
общем собрании акционеров, а также порядок оформления протокола об итогах голосования,
приведены в пунктах 14.2., 14.7. статьи 14 Положения об общем собрании акционеров ОАО
"Аэрофлот".
Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после
закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при
проведении
общего
собрания
акционеров
в
форме
заочного
голосования.
После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего
собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и
сдаются в архив Общества на хранение.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания
акционеров.
16. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней
после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра
подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарём общего
собрания акционеров.
Перечень информации, которую должен содержать протокол общего собрания акционеров, а
также порядок оформления протокола общего собрания акционеров, приведены в пункте
15.2. статьи 15 и пункте 14.7. статьи 14 Положения об общем собрании акционеров ОАО
"Аэрофлот".
К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:
протокол
об
итогах
голосования
на
общем
собрании
акционеров;
документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания акционеров.
Подготовка к проведению общего собрания акционеров
1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества
определяет:
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а также
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае
проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания
приема бюллетеней для голосования. Общее собрание должно проводиться в г. Москва,
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являющемся местом нахождения исполнительных органов Общества, или в Московской
области, месте нахождения основного базирования Общества;
повестку дня общего собрания акционеров;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к
проведению
общего
собрания
акционеров,
и
порядок
ее
предоставления;
-

форму и текст бюллетеней для голосования.

2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем
за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных
обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания должно быть сделано не
позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.
Сообщение лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров о проведении общего собрания акционеров, осуществляется путем направления
им письменного уведомления заказным письмом, либо вручения каждому из указанных лиц под
роспись, а также путем опубликования информации в "Российской газете". В качестве
дополнительного, сообщение о проведении общего собрания акционеров может быть
опубликовано в иных доступных для всех акционеров Общества органах печати и средствах
массовой информации.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров
направляется номинальному держателю акций.
3.
-

Уведомление о проведении общего собрания акционеров должно
полное фирменное наименование и местонахождение Общества;

содержать:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, время и место проведения общего собрания акционеров и в случае, когда
заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому
могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания
акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, в случае проведения
общего собрания в форме собрания (совместного присутствия акционеров);
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров;
-

вопросы,

включенные

в

повестку

дня

общего

собрания

акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которому с ней
можно ознакомиться.
3.1. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на
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участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания
акционеров, относятся годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества,
заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в
годовом отчете Общества и аудитора Общества по результатам годовой проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в Совет
директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, рекомендации Совета директоров
Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям
Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года,
проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества
в новой редакции, а также иная информация, предусмотренная действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
Перечень информации, которую должен содержать годовой отчет Общества, а также
порядок оформления годового отчета приведены в пункте 5.6. статьи 5 Положения об общем
собрании акционеров ОАО "Аэрофлот".
3.2. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим
право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка
дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной
комиссии, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия
выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
3.3. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления
лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего
собрания:
повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь
возникновение права требования выкупа Обществом акций;
повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества
изложен в пунктах 5.5.2, 5.5.3. Положения об общем собрании акционеров ОАО "Аэрофлот".
3.4. Информация (материалы), предусмотренная перечнем информации, предоставляемой
акционерам при подготовке к общему собранию акционеров, в течение 30 (тридцати) дней до
проведения общего собрания акционеров должна предоставляться лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, в помещении по адресу Генерального директора
Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении
общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие
в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты
поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
4. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
(двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня
годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества
и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный
состав соответствующего органа, установленный на предыдущем общем собрании
акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 50 дней
после окончания финансового года.
Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), вносящему предложение в
повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.
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5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
5.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении
кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества могут быть внесены
путем:
направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) постоянно
действующего исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном
реестре
юридических
лиц,
по
адресам,
указанным
в
Уставе
Общества;
вручения
под
роспись
лицу,
осуществляющему
функции
единоличного
исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества или иному
лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
Если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью, датой
внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного
штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в
повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения.
5.2. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания акционеров подписано
представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность
(копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая
сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных Обществах" должны содержаться в доверенности на голосование,
оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных
Обществах"
к
оформлению
доверенности
на
голосование.
5.3. Предложение в повестку дня общего собрания акционеров признается поступившим от
тех
акционеров,
которые
(представители
которых)
его
подписали.
5.4. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания акционеров подписано
акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в
депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера
в
депозитарии,
осуществляющем
учет
прав
на
указанные
акции.
6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя каждого предполагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается.
6.1. При выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию
Общества к предложению в повестку дня общего собрания акционеров может прилагаться
письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие
представлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению
общего собрания.
7. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во
включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока,
установленного настоящим Уставом. Вопрос, внесенный акционером (акционерами),
подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые
кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет
директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, когда:
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акционером (акционерами) не соблюдены установленные настоящим Уставом сроки
для подачи предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров;
акционеры (акционер) являются владельцами менее 2 (двух) процентов голосующих
акций Общества;
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 17.5.,
17.5.2., 17.5.4., 17.6. статьи 17 настоящего Устава.
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не
отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об
акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется
акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех)
дней с даты его принятия.
9. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по
таким вопросам.
10. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего
собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня общего
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Внеочередное общее собрание акционеров
1. Внеочередное общее собрание акционеров созывается и проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требованию Ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления
требования.
2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества, или акционеров, являющихся владельцами не менее
чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение
40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего
собрания акционеров, за исключением случая проведения внеочередного общего собрания
акционеров, содержащего вопрос об избрании членов Совета директоров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос
об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем
кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего
собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии с требованиями ст. 68 Федерального закона "Об
акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета
директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое
общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия
решения о его проведении Советом директоров Общества.
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3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего
собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона "Об
акционерных обществах", а также пунктов 17.5., 17.6. настоящего Устава.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму
проведения внеочередного собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее
чем
10
(десяти)
процентов
голосующих
акций
Общества.
4. В случае, если требование о созыве внеочередного собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров
(акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа)
принадлежащих им акций.
Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения
внеочередного общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления такого
требования.
Требование о созыве внеочередного собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими
созыва
внеочередного
общего
собрания
акционеров.
Требование о проведении внеочередного общего собрания признается поступившим от того
акционера
(акционеров)
который
(представители
которого)
его
подписал.
4.1. Требование о проведении внеочередного общего собрания может быть внесено путем:
направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре
юридических
лиц,
по
адресам,
указанным
в
Уставе
Общества;
вручения
под
роспись
лицу,
осуществляющему
функции
единоличного
исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества или иному
лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
4.2. Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым
письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого
требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля,
подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о
проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным
регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату
под расписку.
4.3. Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой
предъявления такого требования является дата вручения.
5. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного
общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение
о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию
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Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров),
являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества,
может быть принято в случае, если:
не соблюден установленный статьей 55 Федерального закона "Об акционерных
обществах" порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего
собрания акционеров;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания
акционеров, не являются владельцами предусмотренного настоящим Уставом
количества голосующих акций Общества;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного
общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции;
вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует
требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" или иных
нормативно-правовых актов Российской Федерации.
6. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров
или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его
созыва,
не
позднее
трех
дней
с
момента
принятия
такого
решения.
Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания
акционеров может быть обжаловано в суд.
7. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято
решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе
в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и
лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее
собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных
обществах" и Уставом Общества полномочиями, необходимыми для созыва и проведения
общего
собрания
акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть
возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии
с его уставом (учредительными документами):
Совет директоров Общества
1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества,
за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего
руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания акционеров.
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 пунктом 18.7. статьи 18 настоящего Устава;
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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, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, а также размещение
Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
6)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг;
7)
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8)
Избрание
полномочий.
9)

Генерального

директора

Общества

и

досрочное

прекращение

его

определение количественного состава и срока полномочий членов Правления;

10)
установление размеров выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления
вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемых с ними трудовых
договоров;
11)
назначение членов Правления и утверждение кандидатур заместителей Генерального
директора по представлению Генерального директора Общества, а также досрочное
прекращение их полномочий;
12)
рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии Общества и членам Совета директоров, а также определение размера
оплаты услуг аудитора;
13)

рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14)

использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15)
утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а
также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом
Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
16)
создание филиалов, открытие представительств Общества и прекращение их
деятельности;
17)
внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества и их ликвидацией.
18)
принятие решения об образовании дочерних обществ и участии Общества в других
организациях, кроме случаев, предусмотренных подпунктом 16 пункта 16.8 настоящего
Устава.
19)
одобрение крупных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или
нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость
которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой
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стоимости активов Общества, в порядке, предусмотренном статьей 79 Федерального закона
"Об акционерных обществах", а также сделок по купле-продаже воздушных судов, по
долгосрочной аренде воздушных судов с последующим переходом права собственности, по
финансовой аренде (лизингу) воздушных судов, по залогу воздушных судов в качестве
обеспечения финансирования и перефинансирования кредитов;
20)
одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона "Об акционерных
обществах";
21)
одобрение сделки, серии сделок или нескольких взаимосвязанных сделок (в том числе
заем, кредит, залог, поручительство) связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества стоимость
которого составляет от 15000000 (пятнадцати миллионов) долларов США (или эквивалент
этой суммы на дату принятия решения об одобрении сделки) до 25 процентов балансовой
стоимости активов Общества на момент принятия решения об одобрении сделки;
22)
утверждение специализированного регистратора Общества и условий договора с ним,
а также расторжение договора с ним;
23)
утверждение плана производственной, коммерческой и финансово-экономической
деятельности, бюджета, в том числе расходов на капитальные вложения Общества;
24)

утверждение организационной структуры Общества;

25)
иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах"
и Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение исполнительным органам Общества.
3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке,
предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества
на срок до следующего годового собрания акционеров в количестве 11 (одиннадцать) человек.
Если годовое собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 16.1.
статьи 16. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются,
за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания
акционеров.
Лица, избранные в состав
неограниченное число раз.

Совета

директоров

Общества,

могут

переизбираться

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета
директоров может не быть акционером Общества.
4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным
голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому
акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров
Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного
кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов.
5. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета
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директоров Общества. Генеральный директор не может быть одновременно председателем
Совета директоров Общества.
Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в Совет директоров Общества, могут
устанавливаться
Положением
о
Совете
директоров
Общества.
6. Совет директоров из своих членов большинством голосов от общего количества членов
Совета директоров избирает председателя Совета директоров, либо освобожденного
председателя Совета директоров - президента Общества. Освобожденному председателю
Совета директоров - президенту Общества устанавливается должностной оклад в размере
120%
от
должностного
оклада
Генерального
директора
Общества.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания
Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях
ведение
протокола,
председательствует
на
общем
собрании
акционеров.
В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции
осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров
Общества.
7. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета
директоров.
8. Совет директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров,
назначает исполнительного секретаря, который обеспечивает подготовку и проведение
заседаний Совета директоров, ведение дел общих собраний акционеров и Совета директоров,
ведение протокола общего собрания акционеров и протоколов заседаний Совета директоров
Общества.
Генеральный директор от имени Общества заключает с исполнительным секретарем
трудовой договор, условия которого утверждаются Советом директоров Общества.
Ведение дел Совета директоров осуществляет аппарат Совета директоров, возглавляемый
исполнительным секретарем Совета директоров. Совет директоров Общества утверждает
количественный состав аппарата Совета директоров и размер вознаграждения сотрудников
аппарата.
Финансирование аппарата Совета директоров и мероприятий, проводимых Советом
директоров, осуществляется за счет средств Общества.
9. Член Совета директоров вправе получать по письменному
председателю Совета директоров или Генеральному директору,
деятельностью Общества. Председатель Совета директоров,
Общества обязаны предоставить копии документов, указанных
директоров, в течение 10 (десяти) дней со дня получения запроса.

запросу, направленному
документы, связанные с
Генеральный директор
в запросе члена Совета

Заседания Совета директоров Общества
1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
месяц. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета
директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета
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директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного
органа Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10 (десяти)
процентов голосующих акций Общества.
2. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества с повесткой дня и
материалами по всем вопросам повестки дня направляется членам Совета директоров
Общества не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения заседания, а в
исключительных случаях, а также в случае, предусмотренном п. 18.5. настоящего Устава, не позднее чем за 4 дня до проведения заседания.
20.3. Совет директоров Общества может принимать решения заочным голосованием.
4. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является участие в
заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
Письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании
Совета директоров, учитывается при определении наличия кворума и результатов
голосования по вопросам повестки дня.
В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее
количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять
решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава
Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе
принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов
членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не
установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и
внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний
Совета директоров.
Решение об избрании Генерального директора принимается простым большинством голосов
от общего состава членов Совета директоров.
Решение об одобрении сделки, предусмотренной подпунктом 19 п. 19.2. ст. 19 Устава
принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются
голоса выбывших членов Совета директоров.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее
совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются
заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может
быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке,
предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета
директоров Общества обладает одним голосом.
Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому
члену Совета директоров Общества, не допускается.
При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов
Совета директоров Общества голос председателя Совета директоров Общества является
решающим.
6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
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Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и направляется каждому
из членов Совета директоров не позднее 3 (трех) дней после его проведения.
В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие
на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, итоги
голосования по ним и принятые решения.
Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим
на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
Исполнительные органы Общества
1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества - Генеральным директором и коллегиальным
исполнительным органом Общества - Правлением. Исполнительные органы подотчетны
Совету директоров и общему собранию акционеров.
Генеральный директор Общества осуществляет также функции председателя Правления.
Образование Правления Общества и досрочное прекращение
осуществляются по решению Совета директоров Общества.

его

полномочий

2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров на срок не более 5 лет.
Совет директоров может досрочно прекратить полномочия Генерального директора,
выполнив при этом условия заключенного с ним трудового договора.
По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества
могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий
Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему
принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров
Общества.
3. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
4. Правление действует на основании Устава Общества, а также Положения о Правлении,
утвержденного общим собранием акционеров Общества. К компетенции Правления
относятся следующие вопросы:
1) принятие решений по вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества;
2) выработка рекомендаций Совету директоров и Генеральному директору по вопросам
заключения сделок, предусмотренных подпунктами 19 - 21 пункта 19.2. статьи 19 и
подпунктом 12 пункта 21.5. статьи 21 настоящего Устава;
3) принятие решений о привлечении или выдаче займов, привлечении кредитов,
поручительств, о предоставлении иных форм обеспечения как по обязательствам Общества,
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так и в пользу третьих лиц, если это не относится к компетенции общего собрания
акционеров или Совета директоров Общества, с последующим уведомлением Совета
директоров о принятом решении;
4) разработка и представление Совету директоров Общества годовых планов работы
Общества, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) и других документов отчетности;
5) регулярное информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии
Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать
существенное влияние на состоянии дел Общества;
6) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности общего собрания
акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
7) представление на утверждение Совета директоров Общества сметы расходов на
подготовку и проведение общих собраний акционеров Общества;
8) осуществление анализа и обобщение результатов работы отдельных структурных
подразделений Общества, а также выработка рекомендаций по совершенствованию работы
как структурных подразделений Общества, так и Общества в целом;
9) утверждение внутренних документов Общества (кроме документов, утверждаемых
общим собранием акционеров и Советом директоров Общества);
10) принятие решений по иным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества
перед представлением этих вопросов на решение Совету директоров Общества.
Кворум для проведения заседания Правления Общества должен составлять не менее
половины числа избранных членов Правления Общества.
5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества;
2) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с
основными целями деятельности Общества;
3) утверждает штатное расписание;
4) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
5) представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях как
Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе иностранных государствах;
6) назначает заместителей Генерального директора после утверждения их кандидатур
Советом директоров, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
7) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры
поощрения и налагает на них взыскания;
8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
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9) представляет на общих собраниях и заседаниях Совета директоров точку зрения
Правления Общества;
10) являясь председателем Правления Общества, руководит его работой, созывает
Правление и определяет повестку дня каждого заседания;
11) представляет Совету директоров Общества для утверждения персональный состав
членов Правления;
12) принимает решения о совершении сделки, или нескольких взаимосвязанных сделок,
связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом
прямо или косвенно имущества, стоимость которого не превышает 25 (двадцать пять)
процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о
совершении такой сделки, если соответствующий вопрос не отнесен к компетенции общего
собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества, а также организует
исполнение обязательств, принятых на себя Обществом по сделкам;
13) выдает доверенности от имени Общества. Генеральный директор не вправе передавать
по доверенности свои полномочия по совершению сделок, требующих одобрения органов
управления обществом, без такого одобрения;
14) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
15) представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие
органы;
16)
организует
публикацию
в
средствах
массовой
информации
сведений,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и другими правовыми
актами;
17)
имеет право передавать лицам, выполняющим управленческие функции в Обществе,
отдельные полномочия Генерального директора;
18)
совершает любые действия, 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;
19)
устанавливает перечень должностей, подлежащих замещению по конкурсу и порядок
их замещения.
20)
назначает лицо из числа заместителей Генерального директора, исполняющее
обязанности Генерального директора в случае его временного отсутствия по любой причине,
включая отпуск, нахождение в командировке, болезни.
6. Права и обязанности Генерального директора Общества, членов Правления Общества
определяются трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.
Договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается Председателем
Совета директоров Общества, с членами Правления Общества - Генеральным директором.
Договоры
заключаются
на
срок
не
более
5
(пяти)
лет.
На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества и членами
Правления Общества действие законодательства Российской Федерации о труде
распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об
акционерных обществах".
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Совмещение Генеральным директором Общества и членами Правления Общества
должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета
директоров Общества.
7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном
прекращении полномочий Генерального директора, членов Правления Общества,
заместителей Генерального директора и об образовании новых исполнительных органов.
8. На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления
Общества предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии
Общества,
Правления,
аудитору
Общества
по
их
требованию.
Проведение заседаний Правления Общества организует Генеральный директор Общества,
который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний
Правления Общества, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с
решениями Правления Общества, принятыми в пределах его компетенции.
Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену
Правления Общества, не допускается.
Ответственность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества,
членов Правления Общества и заинтересованных в совершении сделки Обществом лиц
1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, члены Правления
Общества, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих
прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять
свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, члены Правления
Общества, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность
перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями
(бездействием).
При этом в Совете директоров Общества и Правлении Общества не несут
ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение
Обществу
убытков,
или
не
принимавшие
участия
в
голосовании.
3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров,
Генерального директора и членов Правления должны быть приняты во внимание обычные
условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность
несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
Представители государства или муниципального образования в Совете директоров несут
предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета
директоров.
5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним)
процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к
члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, члену Правления, лицу,
временно исполняющему обязанности Генерального директора, а равно к управляющей
организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае,
предусмотренном
пунктом
22.2
настоящего
Устава.
6. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются член Совета
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директоров Общества, лицо, занимающее должность в иных органах управления Общества,
акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20
(двадцатью) и более процентами голосующих акций Общества, а также лица, имеющие
право давать Обществу обязательные для него указания, в случае, если указанные лица, их
супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и
усыновленные, а также их аффилированные лица:
являются стороной, выгодоприобретателем такой сделки или участвуют в ней в
качестве представителя или посредника;
владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (двадцатью) или более
процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной,
выгодоприобретателем,
посредником
или
представителем
в
сделке;
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося
стороной выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также
должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
в иных случаях, установленных законодательством.
7. Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, осуществляются
в соответствии с требованиями и порядком, определенным Федеральным законом "Об
акционерных обществах".
Указанные в пункте 22.6. настоящего Устава лица не имеют права прямо или косвенно
получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров,
Генеральным директором, Правлением Общества при обсуждении сделки, в которой они
имеют заинтересованность.
8. Члены Совета директоров Общества и лица, занимающие должности в органах
управления Обществом, в период работы в этом качестве не имеют права учреждать или
принимать
участие
в
предприятиях,
конкурирующих
с
Обществом.
9. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию работ и
создание условий в Обществе по защите сведений, составляющих государственную тайну, за
несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со
сведениями, составляющими государственную тайну.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Совет директоров:
Председатель:
Ливитин Игорь Евгеньевич
Члены Совета директоров:
Алексашенко Сергей Владимирович
Образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004- наст. время
Организация: Государственный университет – высшая школа экономики
Сфера деятельности: Образование
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Должность: Директор по макроэкономическим исследованиям государственного университета

– высшей школы экономики. Руководитель группы стратегического консультирования,
независимый эксперт, член Совета директоров Национальной Ассоциации Участников
Фондового Рынка (НАУФОР). Работал в должностях заместителя министра финансов
Российской Федерации, первого заместителя председателя Центрального банка Российской
Федерации, генерального директора холдинговой компании «Интеррос», директора
независимого исследовательского центра «Развитие», президента инвестиционной группы
«Антанта Капитал», генерального директора ООО «Меррилл Линч Секьюритиз».

Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Андросов Кирилл Геннадьевич
Образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004-2005
Организация: Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Директор департамента
Период: 2005-2008
Организация: Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Заместитель Министра
Период: 2008 - наст. время
Организация: Аппарат Правительства Российской Федерации
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Заместитель Руководителя
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Антонов Владимир Николаевич

Образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003- наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0004%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Данилицкий Анатолий Антонович

Образование высшее
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Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2004
Организация: ОАО АКБ «Национальный Резервный Банк»
Сфера деятельности: Банковская
Должность: Первый заместитель председателя правления ОАО АКБ «Национальный
Резервный Банк»

Период: 2005 – наст. время
Организация: ЗАО "Национальная Резервная Корпорация"
Сфера деятельности:
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Дмитриев Владимир Александрович

Образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2007
Организация: Внешэкономбанк
Сфера деятельности: Банковская
Должность: Председатель
Период: 2007 - наст. время
Организация: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)

Сфера деятельности: Банковская
Должность: Председатель
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Душатин Леонид Алексеевич

Образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2004
Организация: АКБ "Национальный Резервный Банк"
Сфера деятельности: Банковская
Должность: Заместитель Председателя Правления
Период: 2004 - наст. время
Организация: ООО «Национальная Резервная Корпорация»
Сфера деятельности:
Должность: Первый заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
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Лебедев Александр Евгеньевич
Образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2007
Организация: Государственная Дума
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Заместитель Председателя Комитета по делам Содружества Независимых
Государств и связям с соотечественниками

Период: 2007 – наст. время
Организация: ЗАО «Национальная Резервная Корпорация»
Сфера деятельности:
Должность: Председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Левитин Игорь Евгеньевич
Образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – наст. время
Организация: Министерство Транспорта Российской Федерации
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Министр Транспорта Российской Федерации
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Никитин Глеб Сергеевич

Образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2007
Организация: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Начальник управления Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом

Период: 2008– наст. время
Организация: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Заместитель руководителя Федерального агентства по управлению
государственным имуществом

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
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Окулов Валерий Михайлович

Образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0025%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Шаронов Андрей Владимирович
Образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2007
Организация: Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Заместитель Министра
Период: 2007 – наст. время
Организация: ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»
Сфера деятельности: Инвестиции
Должность: Управляющий директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного
органа эмитента:
Авилов Василий Николаевич

Образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Руководитель администрации
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Антонов Владимир Николаевич
Образование высшее
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Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – наст .время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0004%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Период: 1999 - наст. время
Организация: ЗАО "Аэроферст" Зависимое общество
Сфера деятельности: Торговля
Должность: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета). На выборной
должности.

Период: 1997 - наст. время
Организация: ЗАО "Аэромаш - Авиационная безопасность". Зависимое общество
Сфера деятельности: Безопасность
Должность: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета). На выборной
должности.

Период: 2007 - наст. время
Организация: ЗАО "Аэрофлот-Карго" Зависимое общество
Сфера деятельности: Авиационные перевозки грузов
Должность: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета). На выборной
должности.

Белых Юрий Ильич
Образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Главный инженер, технический директор, технический директор руководитель АТК

Доля в уставном капитале эмитента: 0,000004%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Будаев Кирилл Станиславович
Образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004- 2004
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Директор департамента акционерной собственности
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Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО "Терминал"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Заместитель генерального директора по стратегическому и корпоративному
развитию

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО "Терминал"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Член Совета директоров (наблюдательного совета). На выборной должности.
Период: 2006- наст. время
Организация: Акционерная компания с ограниченной ответственностью
«АЛЬТРАЙСБЮРО А/С»
Сфера деятельности: Туристическая деятельность
Должность: Член Совета директоров (наблюдательного совета). На выборной должности.

Период: 2006 – наст. время
Организация: ЗАО "Аэроферст"
Сфера деятельности: Торговля
Должность: Член Совета директоров (наблюдательного совета). На выборной должности.
Бушланов Константин Михайлович

Образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004- наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: заместитель генерального директора - начальника управления
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0026%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Герасимов Владимир Владиславович

Образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - наст. время
127

Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126

Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Заместитель генерального директора по материально-техническому
обеспечению

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0025%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Топливо заправочный комплекс". Зависимое общество
Сфера деятельности: Обслуживание
Должность: Член Совета директоров (наблюдательного совета). На выборной должности.
Колдунов Александр Александрович
Образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот - Российские авиалинии"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Начальник инспекции по безопасности полетов
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0025%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Окулов Валерий Михайлович

Образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003- наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0025%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Полубояринов Михаил Игоревич
Образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004- наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер, заместитель
генерального директора по финансам и планированию
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Доля в уставном капитале эмитента: 0,0004%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Страховая компания «Москва»"
Сфера деятельности: Страхование
Должность: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) На выборной
должности

Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО "Терминал". Дочернее общество
Сфера деятельности:
Должность: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) На выборной
должности.
Сидоров Алексей Альбертович
Образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Директор департамента внешних связей и альянса, Коммерческий директор
ОАО «Аэрофлот»

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0025%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Период: 2006 - наст. время
Организация: АО "АЛЬТРАСЕ БЮРО А/С". Дочернее общество
Сфера деятельности: Гостиничное хозяйство
Должность: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) На выборной
должности.

Период: 2005 - наст. время
Организация: ЗАО "Дейт". Зависимое общество
Сфера деятельности: Туризм
Должность: Член Совета директоров (наблюдательного совета) На выборной должности.
Смирнов Владимир Владимирович
Образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Заместитель генерального директора - директор комплекса по наземному
обеспечению перевозок
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Доля в уставном капитале эмитента: 0,0026%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Период: 1997 - наст. время
Организация: ЗАО "Шеротель". Дочернее общество
Сфера деятельности: Гостиничное хозяйство
Должность: Член Совета директоров (наблюдательного совета) На выборной должности.
Период: 1998 - наст. время
Организация: ЗАО "Дейт". Зависимое общество
Сфера деятельности: Туризм
Должность: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) На выборной
должности.

Период: 1998 - наст. время
Организация: ООО "Аэропорт Москва". Зависимое общество
Сфера деятельности: Оказание услуг
Должность: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) На выборной
должности.
Тульский Станислав Георгиевич
Образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2004
Организация: ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии»
Должность: Командир летного отряда воздушных судов Б-777 / 767 летного комплекса,
директор летного комплекса

Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии»
Должность: Заместитель генерального директора по организации летной работы –
директор летного комплекса

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0025%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Период: 2007 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот - Дон". Дочернее общество
Сфера деятельности:
Должность: Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) На выборной
должности.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Окулов Валерий Михайлович
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров (наблюдательного совета) и
другим должностным лицам эмитента.
Суммарный размер вознаграждений, выплаченный всем лицам, перечисленным в пунктах 5.2., за
последний завершенный финансовый год:
Заработная плата (руб.): 21 888 870,51
Премии (руб.): 14 894 667,95
Комиссионные (руб.): 81 538
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 36 865 076,46

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
Советом директоров Общества и его комитетом по аудиту, Ревизионной комиссией
Общества, службой внутреннего аудита Общества, а также аудиторскими организациями
(аудиторами) Общества.
Наличие специального органа – Ревизионной комиссии, а также привлечение независимой
аудиторской организации предусмотрено действующим законодательством, компетенция и
порядок их деятельности определены ст. 23 Устава ОАО «Аэрофлот». Для организации
внутреннего контроля в Обществе создана служба внутреннего аудита.
Информация о службе внутреннего аудита:
Служба внутреннего аудита создана в соответствии с решением Совета директоров от 25
октября 1999 года (протокол №5) и приказом генерального директора от 4 ноября 1999 года
№319. Служба внутреннего аудита действует в соответствии с положением и является
структурным подразделением ОАО «Аэрофлот». Службу внутреннего аудита возглавляет
начальник, который назначается на должность и освобождается от должности
генеральным директором Общества и подчиняется непосредственно генеральному
директору.
В настоящее время руководителем службы внутреннего аудита является Галкин Д.Ю.,
назначен на должность приказом генерального директора от 18 декабря 2002 года №32.68/Л.
Руководитель и более двух третей сотрудников имеют высшее экономическое (финансовое)
образование. Стаж работы руководителя службы в соответствии с полученным
образованием - 18 лет.

Основные функции внутреннего аудита:
Свою деятельность служба внутреннего аудита осуществляет в интересах руководства и
собственников Общества. Основными задачами службы внутреннего аудита являются:
-

содействие достижению эффективности и адекватности системы внутреннего
контроля Общества;

-

контроль за полнотой, правильностью и своевременностью бухгалтерской
отчетности и операционно-технологической документации и информации,
предоставляемой руководству и третьим лицам;

-

содействие достижению эффективности
финансовых и прочих процессов;

производственных,

коммерческих,
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-

контроль за соблюдением подразделениями и работниками Общества требований
Устава и нормативных документов.

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудита эмитента:
Служба внутреннего аудита взаимодействует с комитетом Совета директоров по
аудиту и Ревизионной комиссией Общества. Взаимодействие с внешними аудиторами
осуществляется в рамках правила (стандарта) аудиторской деятельности «изучение и
использование работы внутреннего аудита».
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.
5.5.
5.6. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
ИЗЮМОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – председатель Ревизионной комиссии, заместитель
начальника отдела внутреннего аудита департамента экономики и финансов Минтранса
России. Родился в 1963 году в г.Чите. В 1999 году окончил Иркутскую Государственную
Экономическую Академию по специальности «финансы и кредит». С 1981 по 1983 год служил
в Вооруженных силах. С 1984 по 1992 год работал электрослесарем локомотивного депо
станции Чита-I. С 1993 по 2001 год – ревизор, старший контролер-ревизор, начальник отдела
Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов РФ по Читинской области, с
2001 по 2004 год – главный специалист, консультант контрольно-ревизионного отдела
Комитета по финансам Читинской области, с 2004 по 2006 год – ревизор по финансам КРУ
ООО «Холдинг Стройиндустрия». В 2007 году – консультант отдела внутреннего аудита
департамента экономики и финансов Минтранса России.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ВОХМИН ТИМОФЕЙ ЮРЬЕВИЧ - начальник управления финансов, бухгалтерского учета и
отчетности Федерального агентства воздушного транспорта. Родился в 1976 году в
г.Исфаре. В 1997 году окончил Университет Пеппердайн (США) и до 2000 года работал в
Соединенных Штатах Америки. В 2000 году – финансовый менеджер Управления финансовых
операций ОАО «Национальный торговый банк». С 2001 по 2004 год – инспектор, ведущий
инспектор, главный инспектор отдела валютных и неторговых операций Акционерного
коммерческого сберегательного банка РФ г.Тольятти. С 2005 по 2006 год - финансовый
директор, директор ООО «Финансовая Юридическая Группа МНБ». В 2006 году - заместитель
мэра
г.Благовещенска. В 2007 году – заместитель начальника управления финансов, бухгалтерского
учета и отчетности – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Федерального
агентства воздушного транспорта.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ГАЛКИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ – начальник службы внутреннего аудита ОАО «Аэрофлот».
Родился 1963 году в г. Москве. В 1986 году окончил Московский институт управления им. С.
Орджоникидзе по специальности «инженер экономист по организации управления на
транспорте». В 1986 –1988 годах служил в Вооруженных силах. С 1988 года по 2002 год
работал в ОАО «Аэрофлот» экономистом, ведущим экономистом, начальником отдела,
заместителем начальника контрольно-ревизионной службы.

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0000034%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
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КАЛЬМАЕВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ – заместитель начальника отдела департамента
имущественных и земельных отношений Минэкономразвития России. Родился в 1983 году в г.
Москве. В 2005 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской
Федерации. С 2002 по 2004 год работал помощником специалиста, специалистом отдела
ООО «Европейский расчетный банк». В 2004-2007 годах - специалист I категории, ведущий
специалист, консультант, советник, ведущий советник отдела департамента
имущественных
и
земельных
отношений,
экономики
природопользования
Минэкономразвития России.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
МИХЕЕВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА – заместитель начальника отдела департамента
государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России. Родилась в
1971 году. В 1993 году окончила Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и
картографии по специальности «инженер - аэрофотогеодезист». С 1993 по 1996 год –
инспектор отдела, специалист подотдела департамента воздушного транспорта
Минтранса России, с 1996 по 2000 год – ведущий специалист отдела СНГ, Балтии и
международных организаций, заместитель начальника отдела протокола Федеральной
авиационной службы воздушного транспорта России. С 2000 по 2004 год - заместитель
начальника отдела аккредитации, виз и протокольного обеспечения авиакомпаний ГСГА
Минтранса России.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
5.7. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата или какое-либо иное материальное вознаграждение членам Ревизионной
комиссии не предусмотрена и не выплачивалась.

5.8.

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

Наименование показателя
Среднесписочная численность работников всего
В том числе работников представительств
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее
профессиональное образование

Отчетный период – 4 кв. 2008 г.
14985
717
54,3%

Фонд заработной платы – всего, руб.

нет данных

Выплаты социального характера – всего, руб.

нет данных

Фонд заработной платы и выплаты социального
характера - всего, руб.

нет данных

133

Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126
Работниками ОАО «Аэрофлот» созданы профсоюзные органы:
-

Первичная профсоюзная организация работников ОАО «Аэрофлот» профсоюза
авиаработников г. Москвы;

-

Шереметьевский профессиональный союз летного состава;

-

Шереметьевский профессиональный союз бортпроводников;

-

Профессиональный союз авиационных специалистов.

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
по состоянию на 31.12.2008г.

Общее количество акционеров (участников): 11 273
Номинальные держатели акций эмитента: 12
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами
его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц,
владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Наименование: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

Место нахождения: Москва
Почтовый адрес: 103685, г. Москва, Никольский пер., д.9
Доля в уставном капитале эмитента: 51.17 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала
акционера (участника) эмитента: таких лиц нет

6.3.

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

Наименование: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

Место нахождения: Москва
Почтовый адрес: 103685, г. Москва, Никольский пер., д.9
Доля в уставном капитале эмитента: 51.17 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала
акционера (участника) эмитента:
таких лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
не предусмотрено

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Нет
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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

Список лиц, владеющих не менее 5% уставного капитала ОАО "Аэрофлот"
по состоянию на 23.07.2008 г.
№п/п

Полное наименование / Фамилия, имя, отчество

Вид ЗЛ

1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

Вл

51,17%

2

DUNSLAND LTD

Вл

7,17

3

GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED

Вл

5,67

%УК

Список лиц, владеющих не менее 5% уставного капитала ОАО "Аэрофлот"
по состоянию на 05.05.2008 г.
№п/п

Полное наименование / Фамилия, имя, отчество

Вид ЗЛ

%УК

1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

Вл

51,17%

2

DUNSLAND LTD

Вл

9,76

3

Дойче Банк АГ Лондонское отделение

Вл

8,35

4

GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED

Вл

6,03

Список лиц, владеющих не менее 5% уставного капитала ОАО "Аэрофлот"
по состоянию на 23.07.2007 г.
№п/п

Полное наименование / Фамилия, имя, отчество

Вид ЗЛ

%УК

1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

Вл

51,17%

2

DUNSLAND LTD

Вл

9,76%

3

Дойче Банк АГ Лондонское отделение

Вл

8,83 %
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Список лиц, владеющих не менее 5% уставного капитала ОАО "Аэрофлот"
по состоянию на 07.05.2007 г.
№п/п
Полное наименование / Фамилия, имя, отчество Вид ЗЛ
%УК
1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

Вл

51,17%

2

GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED

Вл

12,32 %

3

DUNSLAND LTD

Вл

9,76%

Список лиц, владеющих не менее 5% уставного капитала ОАО "Аэрофлот"
по состоянию на 29.04.2006 г.
№п/п
Полное наименование / Фамилия, имя, отчество Вид ЗЛ
%УК
1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

Вл

51,17%

2

GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED

Вл

19,74%

3

DUNSLAND LTD

Вл

9,76%

Список лиц, владеющих не менее 5% уставного капитала ОАО "Аэрофлот"
по состоянию на 30.03.2006 г.
№п/п

Полное наименование / Фамилия, имя, отчество

Вид ЗЛ

%УК

1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

Вл

51,17%

2

GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED

Вл

19,74%

3

DUNSLAND LTD

Вл

9,76%

Список лиц, владеющих не менее 5% уставного капитала ОАО "Аэрофлот"
по состоянию на 24.02.2006 г.
№п/п

Полное наименование / Фамилия, имя, отчество

Вид ЗЛ

%УК

1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

Вл

51,17%

2

GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED

Вл

19,74%

3

DUNSLAND LTD

Вл

9,76%
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Список лиц, владеющих не менее 5% уставного капитала ОАО "Аэрофлот"
по состоянию на 04.08.2005 г.
№п/п

Полное наименование / Фамилия, имя, отчество

Вид ЗЛ

%УК

1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

Вл

51,17%

2

GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED

Вл

17,07%

3

DUNSLAND LTD

Вл

9,76%

Список лиц, владеющих не менее 5% уставного капитала ОАО "Аэрофлот" по состоянию
на 30.04.2005 г.
№п/п

Полное наименование / Фамилия, имя, отчество

Вид ЗЛ

%УК

1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

Вл

51,17%

2

GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED

Вл

16,61%

3

DUNSLAND LTD

Вл

9,76%

Список лиц, владеющих не менее 5% уставного капитала ОАО "Аэрофлот"
по состоянию на 25.08.2004 г.
№п/п

Полное наименование / Фамилия, имя, отчество

Вид ЗЛ

%УК

1

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вл

51,17%

2

GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED

Вл

16,34%

3

TRANSINVEST CONTROL S.A.

Вл

9,76%

Список лиц, владеющих не менее 5% уставного капитала ОАО "Аэрофлот" по состоянию
на 25.05.2004 г.
№п/п
Полное наименование / Фамилия, имя, отчество Вид ЗЛ
%УК
1

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вл.

51,17%

2

GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED

Вл

16,34%

3

TRANSINVEST CONTROL S.A.

Вл

9,76%
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Список лиц, владеющих не менее 5% уставного капитала ОАО "Аэрофлот"
по состоянию на 19.04.2004 г.
№п/п
1

Полное наименование / Фамилия, имя, отчество
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вид ЗЛ
Вл.

%УК
51,17%

2

GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED

Вл

16,34%

3

TRANSINVEST CONTROL S.A.

Вл

9,76%

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
В четвертом квартале таких сделок не было.

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

В данном отчетном периоде информация не предоставляется
VII.

Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
См. ежеквартальный отчет за 1 квартал 2008г.

7.2.

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
В данном отчетном периоде информация не предоставляется

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за 2007 финансовый год
См. ежеквартальный отчет за 2 квартал, приложение №3

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
См. ежеквартальный отчет за 1 квартал 2008г.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В данном отчетном периоде информация не предоставляется
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7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года:
В данном отчетном периоде информация не предоставляется

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент в судебных процессах, которые существенно могут отразиться на финансово –
хозяйственной деятельности эмитента, не участвовал.
VIII.

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

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента

Уставный капитал ОАО «Аэрофлот» - 1 110 616 299 (Один миллиард сто десять миллионов
шестьсот шестнадцать тысяч двести девяносто девять) руб.
Вид зарегистрированного лица

Количество зарегистрированных лиц

% от УК

Юридические лица

32

92,48

Физические лица

11 241

7,52

Итого

11 273

100

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного капитала эмитента с 1999 года не изменялся.

8.1.3.

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

Резервный фонд был создан в соответствии с учредительными документами
277654000(Двести семьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи рублей)
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8.1.4.

1.

2.

3.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента

Высший орган управления – в соответствии со ст. 47 Федерального закона «Об
акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г., высшим органом управления ОАО
«Аэрофлот» является общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) – в соответствии со ст. 52
Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.,
сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, заказным письмом.
Право созывать (требовать проведения) внеочередного собрания –
- Совет директоров Общества, порядок направления - собственная инициатива
( ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах»)
- Ревизионная комиссия;
- Аудитор Общества;
- Акционеры , владеющие не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату
предъявления требования. Собрание должно быть проведено в течение 40 (сорока)
дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего
собрания акционеров, за исключением случая проведения внеочередного общего
собрания акционеров, содержащего вопрос об избрании членов Совета директоров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны
избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о
проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии с требованиями ст. 68 Федерального закона "Об
акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета
директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием,
такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с
момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

4.

Порядок определения даты проведения общего собрания акционеров- - в
соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах", определение даты проведения
общего собрания акционеров относится к исключительной компетенции Совета
директоров. Порядок определения даты проведения общих собраний акционеров
указывается в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом
общества.

5.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания акционеров - в
соответствии с требованиями ст. 53 Федерального закона "Об акционерных
обществах", таким правом обладают акционеры, владеющие не менее чем 2%
голосующих акций общества.

6.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой для подготовки
и проведения собрания акционеров - в соответствии с ФЗ "Об акционерных
обществах", к таким лицам относятся лица, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

7.

Порядок ознакомления с информацией, предоставляемой для подготовки собрания
акционеров - в соответствии со ст. 53 Федерального закона "Об акционерных
обществах", данная информация должна быть доступна, а также в соответствии с
Постановлением ФКЦБ России №17/пс от 31.05.2002 «Об утверждении
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дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров»
по месту нахождения исполнительных органов общества;
во время проведения общего собрания акционеров по месту его
проведения
в иных местах, указанных в сообщении о проведении собрания
акционеров;
по запросу акционера в течении не более чем пяти дней, при этом
плата за копии не может превышать затрат на их изготовление;
в помещении по адресу единоличного исполнительного органа.
8.1.5.

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

1. Наименование: ЗАО "Аэрофлот- плюс” Дочернее общество
Место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект,37, корп.5
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
2. Наименование: ООО "Авиа-лизинг" Дочернее общество
Место нахождения:125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37, к.9
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
3. Наименование: ЗАО "Шеротель" Дочернее общество
Место нахождения: 141400, Московская обл., Химкинский р-он, Шереметьево-2, влад.№3
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
4. Наименование: Фирма с ограниченной ответственностью "Трис Травел ".(Tris Travel SRL)
(Рим) Дочернее общество
Место нахождения: 00184, Италия, Рим, ул. Лабикана,32
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
5. Наименование: АО "Альт Рейсебюро"
Место нахождения: Дания, ДК-1620 Копенгаген, Вестерброгейт, 6Д
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
6. Наименование: ООО "Аэрофлот Рига” Дочернее общество
Место нахождения: Латвия
Почтовый адрес: LV – 1050, Латвия, г. Рига, ул. Гертрудес 6-1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
7. Наименование: ОАО Страховая компания "Москва"
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
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8. Наименование: ЗАО «Аэрофлот-Карго»
Место нахождения: Московская область
Почтовый адрес: 141400, Московская область, Химкинский район,Шереметьево-2, владение
№3
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
9. Наименование: ОАО "Аэрофлот-Дон"
Место нахождения: г. Ростов-на-Дону
Почтовый адрес: 344009, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 272
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
10. Наименование: ОАО "Терминал” Дочернее общество
Место нахождения: 141400, Московская обл., Химкинский р-он, Шереметьево-2, влад.№3
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 52,82 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
11. Наименование: ЗАО "Аэромар" Дочернее общество
Место нахождения: Москва
Почтовый адрес: 124340, Международный аэропорт Шереметьево
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
12. Наименование: ЗАО "Аэрофлот -Норд”
Место нахождения: г. Архангельск
Почтовый адрес: 163053,г. Архангельск, Аэропорт Талаги

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
13. Наименование: ООО "Аэропорт Москва" Зависимое общество
Место нахождения: Московская обл., Химкинский р-н
Почтовый адрес: 124340, Московская обл., Химкинский р-н, а/п Шереметьево 1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
14. Наименование: ЗАО"Дейт"“Delta Aeroflot Travel Enterprise Inc”.( D.A.T.E.)Зависимое
общество
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 125829, г. Москва, Ленинградский проспект, д.64, офис 129
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
15. Наименование: ООО "АМ-ТЕРМИНАЛ" Зависимое общество
Место нахождения: Московская обл. , Химкинский район
Почтовый адрес: 124340, Московская обл. , Химкинский район, Аэропорт Шереметьево-1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 49 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
16. Наименование: "Транснаутик Аэро Гмбх" фирма(Transnautic Aero GMBH ) Зависимое
общество
Место нахождения: Германия, Франкфурт на Майне
Почтовый адрес: 65451, Германия, Кельстербах, Кляйнер Карнвет 26-28
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Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 49 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
17. Наименование: ЗАО "АэроМАШ - Авиационная Безопасность" Зависимое общество
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 141400, Московская область, Химкинский район, Шереметьево-2, владение
№3, комн.1147

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 45 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
18. Наименование: ЗАО "Аэроферст" Зависимое общество
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 141400, Московская область, Химкинский район, Шереметьево-2, участок
309

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 33.3 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
19. Наименование: ЗАО "Топливно - заправочный комплекс Шереметьево" Зависимое
общество
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 141400, Московская область, Химкинский район, Международный аэропорт
Шереметьево
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 31 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.6.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

1. Вид и предмет сделки: Покупка шести новых воздушных судов Airbus A321-200) каждое с
двумя установленными двигателями:
- в отношении воздушных судов A321-200-CFM56-5B3/3
2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: покупкa шести новых воздушных
судов Airbus A321-200 у компании «Airbus S.A.S.» (или ее аффилированных лиц)
3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок поставки самолетов: cентябрь 2009г. – декабрь 2009г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Аэрофлот» (покупатель) и компания
«Airbus S.A.S.» (продавец).
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
286 000 000 долларов США по состоянию на 30.09.2008г. (14,09%)
4. Стоимость активов эмитента на конец 3-го квартала 2008г. – 51 231 072 тыс. рублей.
5. Дата совершения сделки: 29 декабря 2008г.
6. Категория сделки: Сделка, стоимость которой составляет 14,09% активов эмитента по
состоянию на дату сделки (Протокол заседания Совета директоров № 5 от 27 октября 2008г.)
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8.1.7.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг эмитента проводил

Рейтинговый центр АК&М (ЗАО «Анализ, Консультация и Маркетинг»)
Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): ОАО
«Аэрофлот - российские авиалинии»;
Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала: на
основании проведенной оценки Рейтинговое агентство «АК&М» подтвердило рейтинг
кредитоспособности
ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» на уровне «А+» с
позитивными перспективами.
Рейтинг «А+» с позитивными перспективами означает, что ОАО «Аэрофлот» относится к классу
заемщиков с высоким уровнем надежности. Риск несвоевременного выполнения обязательств
незначительный.
Срок действия рейтинга: до декабря 2009 года;
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет:
июль 2004г. – июль 2005г.: «А+» со стабильными перспективами;
сентября 2005г. – сентябрь 2006г.: «А+» со стабильными перспективами.
ноября 2006г. – октябрь 2007г.: «А+» со стабильными перспективами.
октября 2007г. – октябрь 2008г.: «А+» позитивный.
ноябрь 2008г. – декабрь 2009г.: «А+» с позитивными перспективами.
Полное: Закрытое акционерное общество «Рейтинговое агентство «Анализ, Консультации
и Маркетинг»;
Сокращенное: Закрытое акционерное общество «Рейтинговое агентство AK&M»;
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 119333, Москва, ул. Губкина,
д.3;
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга:
Оценка произведена в соответствии с «Методикой присвоения
предприятиям», разработанной Рейтинговым агентством «АК&М».

кредитных

рейтингов

В ходе работ по присвоению ОАО «Аэрофлот» кредитного рейтинга был проведен анализ
состояния компании и оценка ее возможности выполнять свои долговые обязательства.
Присвоение рейтинга кредитоспособности осуществлялось на основе аналитической оценки
совокупности показателей, среди которых:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Уровень долговой нагрузки;
Финансовые риски;
Кредитная история;
Производственные риски;
Рыночные риски;
Показатели эффективности финансово-хозяйственной деятельности;
Отраслевые риски;
Динамизм развития;
Организационные риски.

Проведенный

анализ

показал,

что

большинство

показателей,

характеризующих

экономическое положение ОАО «Аэрофлот», находятся на высоком уровне, что создает
предпосылки для высокой оценки уровня кредитоспособности предприятия. Семь из девяти
оцениваемых параметров кредитоспособности получили оценки соответствующие рейтинговой
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категории «А» и выше. При этом наблюдаемая динамика производственных и финансовых
показателей, а также анализ основных тенденция развития компании позволяют с большой
вероятностью утверждать, что их существенного ухудшения в перспективе не произойдет.
Такая совокупность оценок показателей кредитоспособности и прогнозов их изменения
позволяет подтвердить присвоенную ОАО «Аэрофлот» рейтинговую категорию по национальной
рейтинговой шкале – «А+» с позитивными перспективами.
Рейтинг «А+» с позитивными перспективами означает, что ОАО «Аэрофлот» относится к
классу заемщиков с высоким уровнем надежности. Риск несвоевременного выполнения
обязательств незначительный.
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: результат рейтинговой оценки кредитоспособности ОАО «Аэрофлот»
опубликован в ленте новостей AK&М, интернет - сайте АК&М и других СМИ.

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1
Количество ценных бумаг выпуска: 3 164 149
Общий объем выпуска: 3 164 149
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 22.06.1995
Регистрационный номер: 73-1"п"-5142
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 18.06.1994 по 11.10.1995
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с
зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 3 164 149
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 27.04.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): Нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
Вторичный рынок ценных бумаг в организованной форме начал активно развиваться с 1997
года.
В связи с заинтересованностью Общества в развитии торговли своими ценными бумагами на
организованном рынке для обеспечения ликвидности и получения наиболее объективной
информации о капитализированной стоимости общества 29.09.1997 года было заключено
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Соглашение о сотрудничестве с некоммерческим партнерством "Торговая система РТС".
Обыкновенные именные акции ОАО "Аэрофлот" были включены в список Торговой системы и
допущены к торговле.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
Нет

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1
Количество ценных бумаг выпуска: 1 107 452 150
Общий объем выпуска: 1 107 452 150
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 1.02.1999
Регистрационный номер: 1-02-00010-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: c 22.02.1999 по 22.02.1999
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с
зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 1 107 452 150
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 5.04.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
Нет
Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 250 000 000
(двести пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1
(один) рубль каждая (объявленные акции). Каждая из дополнительно размещаемых акций
Общества предоставляет акционеру – ее владельцу объем прав, определенный уставом
Общества, одинаковый с объемом прав, предоставляемым размещенными акциями

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
Котировальный комитет Некоммерческое партнерства "Фондовая биржа РТС" принял
решение с 1 сентября 2000 года включить акции ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" в
Котировальный лист 1-го уровня.
С 17 апреля 2001 года обыкновенные именные акции ОАО "Аэрофлот" были включены в
Котировальный лист А2 уровня на Московской межбанковской бирже (ММВБ).
14 марта 2001 года ГДР (глобальные дипозитарные расписки) ОАО "Аэрофлот" прошли
процедуру листинга на Австрийской фондовой бирже Newex.
1 марта 2002 года начались торги глобальными депозитарными расписками (GDR) ОАО
"Аэрофлот" на третьем сегменте Франкфуртской фондовой биржи.
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С 1 января 2007 г. акции эмитента включаются в котировальный список «А2» ОАО «РТС» в
связи с переводом торгов из НП РТС в ОАО «РТС».
С 9 августа 2007г. принято решение о переводе ценных бумаг – акции обыкновенные именные
бездокументарные ОАО «Аэрофлот» из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» «А»
второго уровня в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня.

Цены обыкновенных акций ОАО «Аэрофлот»
в 4 квартале 2008г.
Биржа

Максимальная цена

Минимальная цена

РТС (долл. США)

2,20

0,79

ММВБ (руб. Россия)

64,39

29,10

Цены глобальных депозитарных расписок ОАО «Аэрофлот»
в 4 квартале 2008г.
Биржа

Максимальная цена

Франкфуртская фондовая биржа
(евро)*

235,00

Минимальная цена
79,00

*Количество акций компании на 1 ГДР: 100 шт.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
Распоряжением ФКЦБ России от 23 января 2004 года № 04-168/р осуществлено
объединение выше указанных выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО «Аэрофлот», в
результате которого выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО
«Аэрофлот» присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00010-А от 23
января 2004 года.
Права акционеров – владельцев акций Общества:
2) Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу
одинаковый объем прав. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на
общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Уставом.
3) Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации
Общества – право на получение части его имущества.
Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия
других акционеров и Общества.
4) Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех
или части принадлежащих им акций в случаях:
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-

реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении
которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против
принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не
принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава
Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали
против принятия соответствующего решения или не принимали участия в
голосовании.
5) Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих
им акций, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества на день
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь
возникновение права требовать выкупа акций.
Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может
превышать 10 (десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату
принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа
Обществом принадлежащих им акций.
6) Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров
Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена
независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества,
повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
7) Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их
выкупе.
Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи
75 Федерального закона «Об акционерных обществах», поступают в распоряжение
Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при
подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть
реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа; в
противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об
уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
8.3.

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

Сведения об облигациях эмитента.
Государственный
регистрационный
номер

Орган, принявший Категория, тип, способ
решения о разме- размещения
ценных
щении
ценных бумаг
бумаг

4-01-00010-А

Совет директоров Облигации процент- 600 000
Протокол №3 от ные документарные на
предъявителя
серия
27. 09.2000г.
01, с обязательным
централизованным
хранением Открытая
подписка

с 22.03.01г.
по 22.03.01г.
ценные
бумаги
выпуска
погашены

Совет директоров Облигации процент- 1 000 000
Протокол №12 от ные документарные на
предъявителя
серия
20. 12.2001г.
02, с обязательным
централизованным
хранением. Открытая
подписка

с 18.03.02г.
по 01.04.02г.
ценные
бумаги
выпуска
погашены

от 28 февраля
2001г.

4-02-00010-А
от 27 февраля
2002г.

Количество
Дата
размещенных окончания
ценных
размещения
бумаг
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8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которые погашены (аннулированы)
См. пункт 8.3.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
См. пункт 8.2.

8.3.3.

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

Выпусков ценных бумаг, обязательства эмитента по которым не исполнены – нет.

8.4. Сведения о лице (лицах), представившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Облигации в четвертом квартале не выпускались.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Все выпуски облигаций эмитента погашены.

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

Регистратор:
Наименование: ЗАО "Национальная регистрационная компания"
Место нахождения: 121357 Москва, ул. Вересаева, д.6
Почтовый адрес: 121357 Москва, ул. Вересаева, д.6
Тел.: (495) 440 31 04, 440 63 44 Факс: (495) 440 63 55
Адрес электронной почты: info@nrcreg.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 6.09.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется
указанным регистратором: 28.06.1999

8.7.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Законодательным актом, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, и
изменения в котором могут повлиять на выплаты денежных средств нерезидентам,
является:
- ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003г. №
173-ФЗ.
149

Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН 7712040126
Учитывая, что выплата дивидендов производится через банки, клиентом которых
является ОАО «Аэрофлот», к таким законодательным актам, влияющим на выплату,
можно отнести:
- ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990г. № 395-1;
- ФЗ РФ «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля
2002г. № 86-ФЗ.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
«В соответствии с Главой 25 Налогового Кодекса РФ, налог на доходы юридических
лиц - налоговых резидентов РФ, по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов
взимается по ставке 9%; иностранных юридических лиц- нерезидентов РФ - по ставке 15%.
Порядок и сроки уплаты налога: Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у
источника выплаты этих самых доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом,
осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Особенности порядка налогообложения доходов юридических лиц- резидентов РФ:
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя
дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого
налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между
суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в
текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате
налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся
резидентами Российской Федерации в текущем налоговом периоде и суммой дивидендов,
полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и
предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не
участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов В
случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает
и возмещение из бюджета не производится
Особенности порядка налогообложения доходов иностранных юридических лицнерезидентов РФ в виде дивидендов: В случае, если российская организация - налоговый агент
выплачивает дивиденды иностранной организации, налоговая база налогоплательщика получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых
дивидендов.
Устранение двойного налогообложения.
Доходы, полученные российской организацией от источников за пределами Российской
Федерации, учитываются при определении ее налоговой базы. Указанные доходы
учитываются в полном объеме с учетом расходов, произведенных как в Российской
Федерации, так и за ее пределами.
При определении налоговой базы расходы, произведенные российской организацией в
связи с получением доходов от источников за пределами Российской Федерации, вычитаются
в порядке и размерах, установленных главой 25 Налогового Кодекса РФ.
Суммы налога, выплаченные в соответствии с законодательством иностранных
государств российской организацией, засчитываются при уплате этой организацией налога в
Российской Федерации При этом размер засчитываемых сумм налогов, выплаченных за
пределами Российской Федерации, не может превышать сумму налога, подлежащего уплате
этой организацией в Российской Федерации.
Зачет производится при условии представления налогоплательщиком документа
подтверждающего уплату (удержание) налога за пределами Российской Федерации: для
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налогов, уплаченных самой организацией, -заверенного налоговым органом соответствующего
иностранного государства, а для налогов, удержанных в соответствии с законодательством
иностранных государств или международным договором налоговыми агентами, подтверждения налогового агента. Подтверждение действует в течение налогового периода,
в котором оно представлено налоговому агенту.
В соответствии с Главой 23 ч.2 Налогового Кодекса РФ доходы физических лицналоговых резидентов РФ от долевого участия в деятельности организаций, полученных в
виде дивидендов, облагаются налогом по ставке 9%; доходы физических лиц не являющихся
налоговыми резидентами РФ- по ставке 15%.
Порядок и сроки уплаты налога: Обязанность удержать из доходов
налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается
на Российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде
дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из
доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны
перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического
получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, и также для
перечисления доходов со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика,
либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от
долевого участия в организации
Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в
организации полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:
1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами
Российской Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно
к каждой сумме полученных дивидендов по ставке 9%.
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами
Российской Федерации, вправе уменьшить исчисленную сумму налога на сумму налога,
исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в случае, если
источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключен договор
(соглашение) об избежании двойного налогообложения.
В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода,
превышает исчисленную сумму налога, полученная разница не подлежит возврату из
бюджета;
2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов,
является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и
определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к
каждой выплате указанных доходов по ставке 9% в порядке, предусмотренном статьей 275
Налогового Кодекса.
Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц-резидентов РФ:
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя
дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого
налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между
суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в
текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате
налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся
резидентами Российской Федерации в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов,
полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и
предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не
участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов В
случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает
и возмещение из бюджета не производится
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Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц не являющихся
резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов: В случае, если российская
организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу, не являющемуся
резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя
дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемы дивидендов.
Устранение двойного налогообложения:
Фактически уплаченные налогоплательщиком, являющимся налоговым резидентом
Российской Федерации, за пределами Российской Федерации в соответствии с
законодательством других государств суммы налога с доходов, полученных за пределами
Российской Федерации, не засчитываются при уплате налога в Российской Федерации, если
иное не предусмотрено соответствующим договором (соглашением) об избежании двойного
налогообложения.
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых
вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в
налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом
государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании
двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за
пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего
иностранного государства Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога
или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того
налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение
освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.
В соответствии с пунктом 1 статьи 284 Главы 25 Налогового Кодекса РФ, доходы
юридических лиц - налоговых резидентов РФ от операций по последующей реализации
размещаемых ценных бумаг облагаются налогом на прибыль по ставке 24% (Федеральный
бюджет - 6,5%, бюджеты субъектов РФ - 17,5%, при понижении для отдельных категорий
налогоплательщиков указанная налоговая ставка, подлежащая зачислению в бюджеты
субъектов РФ, не может быть ниже 13,5%).
Ставка налога для иностранных юридических лиц-нерезидентов, получающих доходы
от источников, находящихся на территории РФ- 20% (Федеральный бюджет).
Порядок и сроки уплаты налога юридическими лицами-резидентами РФ: Налог,
подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта
года, следующего за истекшим налоговым | периодом. Квартальные авансовые платежи
уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания;
соответствующего отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи
уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически
полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца,
следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам
отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в
течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей
по итогам отчетного периода Квартальные авансовые платежи засчитываются в счет
уплаты налога по итогам налогового периода
Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами
установлены ст. 280 Налогового Кодекса РФ.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных
бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия
ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной
покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной
налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от
реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного)
дохода, ранее учтенные при налогообложении.
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Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее
реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу
ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного
выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12
месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в
пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором
торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам
торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до
дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились
у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении
уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой
реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом
изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно
в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг.
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3)по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами
в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом)
периоде. При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от
операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от
операций по реализации данной категории ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от
операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от
операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
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Порядок и сроки уплаты налога на доходы иностранными юридическими лицаминерезидентами РФ от реализации акций российских организаций, более 50% активов
которых состоит из недвижимого имущества, находящего на территории РФ: Налог
исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной
организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный
бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте
РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога. Особенности порядка налогообложения для
иностранных юридических лиц -нерезидентов РФ от реализации акций российских
организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящего
на территории РФ: При представлении иностранной организацией налоговому агенту до
даты оплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет
постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный
договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому
международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ,
производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание
налога по пониженным ставкам.
В соответствии с Главой 23 ч.2 Налогового Кодекса РФ налог с доходов физических
лиц- налоговых резидентов РФ от последующей реализации размещаемых ценных бумаг
взимается по ставке 13%; физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ- по
ставке 15%.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница
между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на
приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными
налогоплательщиком и документально подтвержденными
Порядок и сроки уплаты налога: Расчет и уплата суммы налога осуществляется
налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного
налогового периода, При выплате денежных средств до истечения очередного налогового
периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме
выплачиваемых денежных средств.
Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц - налоговых
резидентов РФ от реализации размещаемых ценных бумаг. При отсутствии
документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться
имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не
превышающей 125000 рублей. Особенности порядка налогообложения доходов физических
лиц - нерезидентов РФ от реализации размещаемых ценных бумаг. Устранение двойного
налогообложения.
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых
вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в
налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом
государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в, течение
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании
двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за
пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего
иностранного государства Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога
или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того
налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение
освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.
В дальнейшем, при обращении ценных бумаг, порядок налогообложения доходов по
размещаемым ценным бумагам может изменяться в соответствии с законодательством
РФ».
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8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Справка о начисленных и выплаченных дивидендах по состоянию на 31.12.2008г.
Вид

Дивидендный
период

Дата
составления
списка

Общая
начисленная
сумма, руб.

Общая
фактически
выплаченная
сумма, руб. 2

АОИ1

1996г.

-

-

-

-

не выпл.

-

АОИ

1997г.

20.04.98

8 796 334,42

8 378 496,98

3 164 149

2,78

Денежные

АОИ

1998г.

28.04.99

9 107 053,65

8 795 246,65

1 110 616 299

0,0082

Денежные

АОИ

1999г.

26.04.00

11 106 162,99

10 808 617,78

1 110 616 299

0,01

Денежные

АОИ

2000г.

20.03.01

33 318 488,97

31 547 790,49

1 110 616 299

0,03

Денежные

АОИ

2001г.

05.04.02

66 636 977,94

66 465 915,11

1 110 616 299

0,06

Денежные

АОИ

2002г.

07.03.03

322 033 567,62

321 682 224,17

1 110 460 5783

0,29

Денежные

АОИ

2003г.

19.04.04

485 316 700,00

483 875 707,83

1 110 616 299

0,4369

Денежные

АОИ

2004г.

30.04.05 777 431 409,30

776 763 753,70

1 110 579 3864

0,70

Денежные

АОИ

2005г.

29.04.06 910 893 053,42

910 376 721,20

1 110 616 299

0,820169

Денежные

АОИ

2006г.

07.05.07 1 429363176,81 1 429 060 120.41 1 110 616 299

1,287

Денежные

АОИ

2007г.

05.05.08 1 518212482,57 1 518 004 562,99 1 110 616 299

1,367

Денежные

1

Размер
Кол-во акций
дивидендов
на дату
составления на 1 акцию,
руб.
списка

выплат

акция обыкновенная именная.

2

причиной несовпадения начисленных и фактически выплаченных сумм является
отсутствие в реестре акционеров эмитента действующих на дату выплат реквизитов
акционера.

3

155 721 акция на момент закрытия реестра находились на лицевом счете эмитента и
следовательно на эти акции дивиденды не начислялись.
36 913 акций на момент закрытия реестра находились на лицевом счете эмитента и
следовательно на эти акции дивиденды не начислялись.

4

Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по
которым еще не начался (руб.):
Нет
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8.10. Иные сведения

нет
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