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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Общая информация о компании
Аэрофлот является бесспорным лидером гражданской авиации России, фактическим
национальным перевозчиком.
Аэрофлот основан решением правительства 9 февраля 1923 года, является одной из старейших
авиакомпаний мира и одним из наиболее узнаваемых российских брендов.
Аэрофлот в 1989 году первым из российских авиакомпаний вступил в Международную ассоциацию
воздушного транспорта (IATA).
Аэрофлот базируется в аэропорту «Шереметьево». Осуществляет собственные рейсы в 97 пунктов
48 стран, в том числе по России – в 27 пунктов. Авиакомпания имеет 6 филиалов: в СанктПетербурге, Сочи, Магадане, Красноярске, Калининграде и Владивостоке. Приоритетное значение
придает развитию внутреннего рынка, прежде всего присутствию в Сибири и на Дальнем Востоке.
В 2008 году Аэрофлот перевез 9,3 млн человек, а вместе с дочерними компаниями – 11,6 млн.
Являясь крупнейшей авиакомпанией России, Аэрофлот контролирует более 42% российского рынка
регулярных международных перевозок. Опережающими темпами наращивает свою долю на
внутренних воздушных линиях, которая составляет 13,7%, а с учетом дочерних авиакомпаний –
примерно 20%.
В 2009 году завершено строительство собственного современного аэропортового терминала
Аэрофлота в Шереметьево. Перевод рейсов в Терминал D начался 15 ноября 2009 года. Официальное
открытие намечено на февраль 2010 года. Имея пропускную способность 12 млн. пассажиров в год,
Терминал D будет обслуживать все рейсы Аэрофлота, а также рейсы его партнёров по альянсу
SkyTeam.
Аэрофлот соответствует высшим международным стандартам обеспечения безопасности. По
итогам аудита операционной безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта
(IOSA – IATA Operational Safety Audit) первым из российских перевозчиков вошёл в реестр
операторов IOSA. Является обладателем единого сертификата соответствия системы
менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2000.
Аэрофлот располагает крупнейшим в Восточной Европе Центром управления полётами и
Центром подготовки авиационного персонала, включающим 9 отечественных и зарубежных
тренажёров. К 2010 году намерен завершить процесс создания собственной Лётной школы.
Аэрофлот делает особую ставку на новые информационные технологии, включая электронный
билет (с 2006 года), как мощное средство повышения качества обслуживания клиентов и
экономической эффективности. На основе программного обеспечение Sabre компания развивает
проект интернет-продаж, предоставляет возможность веб-бронирования.
В Аэрофлоте действует система экологического управления и производственного экологического
контроля, включающая передовые природоохранные технологии и стандарты. Принята Программа
энергосбережения и повышения экологической эффективности до 2020 года, полностью
соответствующая экологической стратегии IATA. В 2008 году Аэрофлот стал лауреатом премии
«Лучший экологический проект года». Престижная награда Министерства природных ресурсов и
экологии служит признанием того, что Аэрофлот является лидером российской авиации не только
по объемам операционной деятельности, но и по вкладу в сохранение и защиту окружающей среды.
Партнёры и альянсы
В апреле 2006 Аэрофлот стал десятым полноправным членом SkyTeam, второго по величине
6

авиационного альянса в мире. Через обширную совместную маршрутную сеть SkyTeam дает своим
клиентам возможность совершать полёты в 856 пунктов в 169 странах.
В рамках код-шеринговых соглашений Аэрофлот сотрудничает с 29 иностранными и российскими
авиакомпаниями.
Парк воздушных судов
Флот компании является одним из самых современных, молодых и быстрорастущих в Европе. В
2007 году Аэрофлот подписал крупные контракты на приобретение 22 дальнемагистральных
самолетов Airbus A350 и 22 лайнеров Boeing B787 Dreamliner, начало поставок с 2016 года.
С конца 2008 года Аэрофлот принимает в состав своего флота новые дальнемагистральные
лайнеры Airbus A330, которые уже значительно расширили возможности компании на дальних
маршрутах, а также позволили ввести качественно новый уровень сервиса.
Аэрофлот ожидает поступления в свой парк российских региональных самолётов нового поколения
Sukhoi SuperJet-100 (имеется твердый заказ на 30 самолетов SSJ-100, документально
подтверждено намерение приобрести еще 20).
Эксплуатируемый Аэрофлотом флот включает (данные на 31.12.2009):
Airbus А319
15
Airbus А320
32
Airbus А321
16
Airbus A330
8
Boeing B767
11
Ту-154M
22
Ил-96-300
6
Также в состав парка входят Ил-86 (2), Ту-134 (1), эксплуатируемые дочерними компаниями по
договорам аренды.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Алексашенко Сергей Владимирович

1959

Андросов Кирилл Геннадьевич

1972

Антонов Владимир Николаевич

1953

Дмитриев Владимир Александрович

1953

Душатин Леонид Алексеевич

1960

Лебедев Александр Евгеньевич

1959

Левитин Игорь Евгеньевич (председатель)

1952

Никитин Глеб Сергеевич

1977

Савельев Виталий Геннадьевич

1954

Столяров Андрей Викторович

1970

Тарасов Алексей Евгеньевич

1972

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Савельев Виталий Геннадьевич

Год рождения
1954

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Авилов Василий Николаевич

1954

Антонов Владимир Николаевич

1953

Бушланов Константин Михайлович

1951

Галкин Дмитрий Юрьевич

1963

Богданов Кирилл Игоревич

1963

Зингман Вадим Яковлевич

1970

Колдунов Александр Александрович

1952

Обрывалин Сергей Геннадьевич

1975

Савельев Виталий Геннадьевич

1954

Сапрыкин Дмитрий Петрович

1974

Курмашов Шамиль Равильевич

1978

Смирнов Владимир Владимирович

1959

Якимчук Анатолий Петрович

1951
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Сбербанк России
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова,19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810400020106099
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Сбербанк России
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова,19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840700020106099
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: текущий дол. США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Сбербанк России
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова,19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978300020106099
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: текущий ЕВРО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: 107996, Москва, ГСП-6, пр-т Академика Сахарова, д. 9
ИНН: 7750004150
БИК: 044525060
Номер счета: 40702810613742030439
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и
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внешнеэкономической деятельности
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: 103810, Москва, ГСП-78, пр-т Академика Сахарова, д.9
ИНН: 7708011796
БИК: 044525060
Номер счета: 40702840913742030439
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: текущий в дол. США

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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Натиксис"
Сокращенное фирменное 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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Натиксис"
Сокращенное фирменное 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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Натиксис"
Сокращенное фирменное 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: 40702978000000000427
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Корр. счет: 30101810100000000512 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий в ЕВРО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк "
Сокращенное фирменное 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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк "
Сокращенное фирменное 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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк "
Сокращенное фирменное 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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное 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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
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Место нахождения: 103031, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.14-16/11, стр.1. Доп. офис №16
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702840800030000941
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: текущий дол. США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное 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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное 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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное 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: 40702980900160000147
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: Текущий украинские гривны

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное 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
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Национальный Резервный
Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Национальный Резервный Банк"
Место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Павелецкая пл., д.2, стр.2
ИНН: 7703211512
БИК: 044525933
Номер счета: 40702810600000000005
Корр. счет: 30101810200000000933
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Национальный Резервный
Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Национальный Резервный Банк"
Место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Павелецкая пл., д.2, стр.2
ИНН: 7703211512
БИК: 044525933
Номер счета: 40702840900000000005
Корр. счет: 30101810200000000933
Тип счета: текущий дол. США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Банк "Вест ЛБ Восток"
Сокращенное фирменное 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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Банк "Вест ЛБ Восток"
Сокращенное фирменное 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

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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль
Восток"
Сокращенное фирменное наименование: КАБ "Банк Сосьете Женераль Восток"
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 2.
ИНН: 7703023935
БИК: 044525957
Номер счета: 40702826282410000003
Корр. счет: 30101810600000000957
Тип счета: текущий английские фунты стерлингов

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль
Восток"
Сокращенное фирменное 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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль
Восток"
Сокращенное фирменное 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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль
Восток"
Сокращенное фирменное 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
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Королевский Банк Шотландии» ЗАО
Сокращенное фирменное 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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Королевский Банк Шотландии» ЗАО
Сокращенное фирменное наименование: «Королевский Банк Шотландии» ЗАО
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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Королевский Банк Шотландии» ЗАО
Сокращенное фирменное 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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий и Инвестиционный банк "Калион Русбанк"
Сокращенное фирменное 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 рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий и Инвестиционный банк "Калион Русбанк"
Сокращенное фирменное наименование: Коммерческий и Инвестиционный банк "Калион
Русбанк"
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Б. Златоустьинский пер., д.1, стр.6
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ИНН: 7831000612
БИК: 044583843
Номер счета: 40702840400020001726
Корр. счет: 30101810400000000843 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий дол. США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий и Инвестиционный банк "Калион Русбанк"
Сокращенное фирменное 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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное 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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное 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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное 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
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Анапское ОСБ №1804 Юго-Западного банка
Сокращенное фирменное наименование: Анапское ОСБ №1804 Юго-Западного банка
Место нахождения: г. Анапа, ул. Ленина, 14
ИНН: 7707083893
БИК: 046015602
Номер счета: 40702810130040101091 субсчет 40702 81043 00401 01092
Корр. счет: 30101810600000000602
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Новороссийское ОСБ №68 Юго-Западного банка
Сокращенное фирменное наименование: Новороссийское ОСБ №68 Юго-Западного банка
Место нахождения: г. Новороссийск, ул. Советов, 14
ИНН: 7707083893
БИК: 046015602
Номер счета: субсчет 40702810652460102271
Корр. счет: 30101 81060 00000 00602
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Архангельское ОСБ № 8637 Северного банка
Сокращенное фирменное наименование: Архангельское ОСБ № 8637 Северного банка
Место нахождения: г. Архангельск, проспект Ломоносова, 137
ИНН: 7707083893
БИК: 041117601
Номер счета: 40702810404000104518, субсчет 40702810704000104519
Корр. счет: 30101 81010 00000 00601
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Ненецкое ОСБ № 1582 Северного банка
Сокращенное фирменное наименование: Ненецкое ОСБ № 1582 Северного банка
Место нахождения: г. Нарьян Мар, ул. Ленина 16
ИНН: 7707083893
БИК: 042117601
Номер счета: субсчет 40702810504210100257
Корр. счет: 30102 81010 00000 00601
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Астраханское ОСБ №8625 Поволжского банка
Сокращенное фирменное наименование: Астраханское ОСБ №8625 Поволжского банка
Место нахождения: г. Астрахань, ул. Кирова, 41
ИНН: 7707083893
БИК: 041203602
Номер счета: 40502810505160100011, субсчет 40502810805160100012
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Корр. счет: 30101 81050 00000 00602
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Алтайский банк
Сокращенное фирменное наименование: Алтайский банк
Место нахождения: г. Барнаул, пр. Комсомольский, 106-а
ИНН: 7707083893
БИК: 040173604
Номер счета: 40702810702000100655, субсчет 40702 81040 200 0100654
Корр. счет: 30101810200000000604
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОПЕРУ Приморского ОСБ №8635 Дальневосточного банка
Сокращенное фирменное наименование: ОПЕРУ Приморского ОСБ №8635 Дальневосточного
банка
Место нахождения: г. Владивосток, ул. Семеновская, 22
ИНН: 7707083893
БИК: 040507601
Номер счета: 40702810750020100495, субсчет 40702810550020100996
Корр. счет: 30101 81080 00000 00601
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Волгоградское ОСБ №8621 Поволжского банка
Сокращенное фирменное наименование: Волгоградское ОСБ №8621 Поволжского банка
Место нахождения: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 40
ИНН: 7707083893
БИК: 041806647
Номер счета: 40702810211280100701, субчет 40702810811280100538
Корр. счет: 30101 81010 00000 00647
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Октябрьское ОСБ № 1794 Уральского банка
Сокращенное фирменное наименование: Октябрьское ОСБ № 1794 Уральского банка
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 45
ИНН: 7707083893
БИК: 046577674
Номер счета: 40702810516480101285, субчет 40702810516480101353
Корр. счет: 30101 81050 00000 00674
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОПЕРУ Байкальского банка
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Сокращенное фирменное наименование: ОПЕРУ Байкальского банка
Место нахождения: г. Иркутск, ул. Депутатская, 32
ИНН: 7707083893
БИК: 042520607
Номер счета: 40702810118020101096, субсчет 40702810418020101097
Корр. счет: 30101 81090 00000 00607
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Калининградское ОСБ №8626/01220 Северо-Западного банка
Сокращенное фирменное наименование: Калининградское ОСБ №8626/01220 Северо-Западного
банка
Место нахождения: г. Калининград, ул. Кирова, 85/87
ИНН:
БИК: 042748634
Номер счета: 40702810220110101748, субсчет 40702810020110100664
Корр. счет: 30101 81010 00000 00634
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Кемеровское отделение №8615 Сибирского банка
Сокращенное фирменное наименование: Кемеровское отделение №8615 Сибирского банка
Место нахождения: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53
ИНН:
БИК: 043207612
Номер счета: 40702810026020103397, субсчет 40702810826020103490
Корр. счет: 30101 81020 00000 00612
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Краснодарское ОСБ №8619 Юго-Западного банка
Сокращенное фирменное наименование: Краснодарское ОСБ №8619 Юго-Западного банка
Место нахождения: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 65
ИНН:
БИК: 040349602
Номер счета: 40702810130010120345, субсчет 40702810130020101833
Корр. счет: 30101 81010 00000 00602
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Красноярское ГОСБ №161/0250 Восточно – Сибирского банка
Сокращенное фирменное наименование: Красноярское ГОСБ №161/0250 Восточно – Сибирского
банка
Место нахождения: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 44а
ИНН:
БИК: 040407627
Номер счета: 40702810631280126545, субсчет 40702810331280126544
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Корр. счет: 30101 81080 00000 00627
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Восточный банк
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Восточный банк
Место нахождения: г. Магадан, ул. Пушкина 11/11
ИНН:
БИК: 044442607
Номер счета: 40702810136000102178, субсчет 40702810436000102179
Корр. счет: 30101 81030 00000 00607
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Пятигорское ОСБ №30 Северо-Кавказского банка
Сокращенное фирменное наименование: Пятигорское ОСБ №30 Северо-Кавказского банка
Место нахождения: г. Минеральные воды, проспект Кирова, 59
ИНН:
БИК: 040707644
Номер счета: 40702810560050100720, субсчет 40702810260050100732
Корр. счет: 30101 81050 00000 00644
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Мурманское ОСБ №8627 Северо-Западного банка
Сокращенное фирменное наименование: Мурманское ОСБ №8627 Северо-Западного банка
Место нахождения: г. Мурманск, проспект Ленина, 37
ИНН:
БИК: 044705615
Номер счета: 40702810041020101621, субсчет 40702810141020001621
Корр. счет: 30101 81030 00000 00615
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Нижневартовское ОСБ №5939 Западно-Сибирского банка
Сокращенное фирменное наименование: Нижневартовское ОСБ №5939 Западно-Сибирского
банка
Место нахождения: г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 10
ИНН:
БИК: 047102651
Номер счета: 40702810567160101199, субсчет 40702810867160100599
Корр. счет: 30101 81080 00000 00651
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОПЕРУ Волго-Вятского банка
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Сокращенное фирменное наименование: ОПЕРУ Волго-Вятского банка
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 35
ИНН:
БИК: 042202603
Номер счета: 40702810042020001387, субсчет 40702810342020001388
Корр. счет: 30101 81090 00000 00603
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Центральное ОСБ №139 Сибирского банка
Сокращенное фирменное наименование: Центральное ОСБ №139 Сибирского банка
Место нахождения: г. Новосибирск, Красный проспект, 46
ИНН:
БИК: 045004641
Номер счета: 40702810144070102369, субсчет 40702810444070101099
Корр. счет: 30101 81050 00000 00641
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Омское ОСБ №8634 Западно-Сибирского банка
Сокращенное фирменное наименование: Омское ОСБ №8634 Западно-Сибирского банка
Место нахождения: г. Омск, ул. Маршала Жукова, 4/1
ИНН:
БИК: 045209673
Номер счета: 40702810845370100413, субсчет 40702810245370100181
Корр. счет: 30101 81090 00000 00673
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Ленинское ОСБ №22 Западно-Уральского банка
Сокращенное фирменное наименование: Ленинское ОСБ №22 Западно-Уральского банка
Место нахождения: г. Пермь, ул. Ленина, 32
ИНН:
БИК: 045773603
Номер счета: 40702810149090111854, субсчет 40702810449090111855
Корр. счет: 30101 81090 00000 00603
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Камчатское ОСБ № 8556 Северо-восточного банка
Сокращенное фирменное наименование: Камчатское ОСБ № 8556 Северо-восточного банка
Место нахождения: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 2
ИНН:
БИК: 043002602
Номер счета: 40702810536170000747, субсчет 40702810236170000746
Корр. счет: 30101 81060 00000 00602
Тип счета: расчетный рублевый
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Самарское ОСБ №28 Поволжского банка
Сокращенное фирменное наименование: Самарское ОСБ №28 Поволжского банка
Место нахождения: г. Самара, ул. Самарская, 207
ИНН:
БИК: 043601607
Номер счета: 40702810754110104024, субсчет 40702810454110104023
Корр. счет: 30101 81020 00000 00607
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Центральное ОСБ №1991/055 Северо-Западного банка
Сокращенное фирменное наименование: Центральное ОСБ №1991/055 Северо-Западного банка
Место нахождения: г. Санкт Петербург, проспект Невский, 99-101
ИНН:
БИК: 044030653
Номер счета: 40702810455500136885, субсчет 40702810655230153064
Корр. счет: 30101 81050 00000 00653
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого банка «Национальный
Резервный банк» (Открытое акционерное общество) в Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АКБ «НРБанк» «Санкт-Петербургский»
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Полтавская, 6
ИНН: 7703211512
БИК: 044030712
Номер счета: 40702810600010000751
Корр. счет: 30101 81070 00000 00712
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»
Место нахождения: г. Санкт Петербург, пер. Калужский, 7
ИНН: 7831000010
БИК: 044030791
Номер счета: 40702810828000003192
Корр. счет: 30101 81020 00000 00791
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Центральное ОСБ №1806 Юго-Западного банка
Сокращенное фирменное наименование: Центральное ОСБ №1806 Юго-Западного банка
Место нахождения: г. Сочи, ул. Горького, 36
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ИНН:
БИК: 046015602
Номер счета: 40702810530060102159 , субсчет 40702810330060102281
Корр. счет: 30102 81060 00000 00602
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Сургутское отделение № 5940 Западно - Сибирского банка
Сокращенное фирменное наименование: Сургутское отделение № 5940 Западно - Сибирского
банка
Место нахождения: г. Сургут, ул. Дзержинского, 5
ИНН:
БИК: 047102651
Номер счета: 40702810867170102338 , субсчет 40702810567170102337
Корр. счет: 30101810800000000651
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Западно - Сибирский банк
Сокращенное фирменное наименование: Западно - Сибирский банк
Место нахождения: г. Тюмень, ул. Рижская, 61
ИНН:
БИК: 047102651
Номер счета: 40702810567020103693, субсчет 40702810867020103694
Корр. счет: 30101 81080 00000 00651
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Башкирское ОСБ № 8598/0196 Уральского банка
Сокращенное фирменное наименование: Башкирское ОСБ № 8598/0196 Уральского банка
Место нахождения: г. Уфа , ул. Ленина, 20
ИНН:
БИК: 048073601
Номер счета: 40702810606440001150, субсчет 40702810906440101420
Корр. счет: 30101 81030 00000 00601
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дополнительный офис №02 ОПЕРУ Дальневосточного банка
Сокращенное фирменное наименование: Дополнительный офис №02 ОПЕРУ Дальневосточного
банка
Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Брестская, 4
ИНН:
БИК: 040813608
Номер счета: 40702810270000103140, субсчет 40702810470000103131
Корр. счет: 30101 81060 00000 00608
Тип счета: расчетный рублевый
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Челябинское ОСБ № 8597 Уральского банка
Сокращенное фирменное наименование: Челябинское ОСБ № 8597 Уральского банка
Место нахождения: г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 9а
ИНН:
БИК: 047501602
Номер счета: 40702810272020101610, субсчет 40702810672020101618
Корр. счет: 30101 81070 00000 00602
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Южно-Сахалинское ОСБ №8567
Сокращенное фирменное наименование: Южно-Сахалинское ОСБ №8567
Место нахождения: г Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 61
ИНН:
БИК: 046401642
Номер счета: 40702810550340103317, субсчет 40702810850340103321
Корр. счет: 30101 81070 00000 00602
Тип счета: расчетный рублевый

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Эйч Эл Би Внешаудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит"
Место нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, подъезд 3, офис 701
ИНН: 7706118254
ОГРН: 1027739314448
Телефон: (495) 967-0495
Факс: (495) 967-0497
Адрес электронной почты: info@vneshaudit.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е 000548
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит" является действительным членом аккредитованного при Минфине
России Некоммерческого партнерства "Институт профессиональных аудиторов",
свидетельство №30 от 05 декабря 2002г.
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Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Конкурс по выбору аудитора проводится ежегодно в соответствии с федеральными законами
от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» в целях выбора аудиторской организации для
проведения обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО
«Аэрофлот».
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Обществом создается Конкурсная комиссия для подготовки в Совет директоров Общества
рекомендаций по кандидатуре аудитора Компании, который выбирается из числа высоко
квалифицированных независимых аудиторов, обладающих высокой профессиональной
репутацией. К компетенции Конкурсной комиссии относится также оценка степени
объективности и независимости Аудитора.
Протокол оценки кандидата в аудиторы в соответствии с требованиям законодательства
Российской Федерации, направляется в Совет директоров для утверждение общим собранием
акционеров Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
С аудиторской фирмой ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит" были заключены договоры на оказание
консультационных услуг по бухгалтерскому учету и налогообложению от 01.02.2000 №229, а
также договор на проведение аудитора сводной отчетности за 2008 год от 10.10.2008 №1492
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Определение размера оплаты услуг Аудитора входит в компетенцию Совета директоров.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам проверки бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за последние 5 лет составил:
2003 год - 5 377 500 руб.
2004 год - 6 018 000 руб.
2005 год - 6 490 000 руб.
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2006 год - 6 962 000 руб.
2007 год - 6 962 000 руб.
2008 год - 6 962 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли,
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс
Наименование показателя
Рыночная капитализация,
руб.

4 кв. 2009
58 773 814 543

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
При подготовке данного пункта использовалась информация о торгах и средневзвешенных ценах,
представленная в открытом доступе на сайте Биржи «ММВБ» (www.micex.ru).

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Наименование
кредитора
(займодавца)

Соглашение о
предоставлении
кредита б/н от
24.12.04г

SocGen, WestLB,
Calyon, ABNAMRO

Договор о
возобновляемой
кредитной линии
№3656 от
30.10.06г.
Договор о
возобновляемой
кредитной линии
№3859 от
11.10.07г.

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

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

150 000 000

долл.
США

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

нет

ОАО Сбербанк
РФ

1 183 243 600

RUR

10.10.2007г.

нет

ОАО Сбербанк
РФ

1 700 000 000

RUR

10.10.2008г.

нет

Договор №5049 об ОАО Сбербанк
открытии
РФ
возобновляемой
кредитной линии
от 12. 12.08г

2 000 000 000

RUR

11.12.2009

нет

Договор №5216 об ОАО Сбербанк
открытии
РФ
возобновляемой
кредитной линии
от 18.12.09г

2 000 000 000

RUR

17.06.2011

нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2009

Общая сумма обязательств
эмитента из
предоставленного им
обеспечения
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в том числе общая сумма
обязательств третьих лиц, по
которым эмитент
предоставил третьим лицам
обеспечение, в том числе в
форме залога или
поручительства

7 355 389 440

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Наименование обязательства: Договоры поручительства №№ US-131/12.02.09, US- 132|12/02/09,
US- 133/ 12.02.09 между ОАО "Аэрофлот" и BOEING CAPITAL LEASING LIMITED, за
исполнение обязательств ЗАО "Аэрофлот-Карго" в связи с арендой ВС MD-11 (МSN 48502,
48503 и 48504)
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица), руб.: 7 355 389 440
Срок исполнения обеспеченного обязательства: по требованию кредитора - Boing Capital Leasing
Limited
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 243 200 000
Валюта: Долл.
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Согласно договорам лизинга аренда ВС МD-11(№№ 48502, 48503, 48504).
Срок, на который предоставляется обеспечение: До прекращения обеспеченных обязательств
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
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.
ОАО «Аэрофлот» продолжает оставаться ведущим авиаперевозчиком России и одним из лучших
в мире, поэтому риск конкуренции проявляется только со стороны западных перевозчиков,
однако, на наш взгляд, не является существенным.
Для преодоления проблем, возникших в финансово-хозяйственной деятельности Общества, в
авиакомпании разработана антикризисная программа, основными направлениями которой
являются:
- повышение эффективности потребления авиационного топлива;
- оптимизация графиков работы и повышение производительности труда летного состава и
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бортпроводников;
- сокращение расходов на обслуживание пассажиров на борту;
- совершенствование технологий наземного обслуживания;
- оптимизация маршрутной сети;
- снижение расходов на техническое обслуживание ВС;
- сокращение административных расходов;
- внедрение системы управления доходами;
- повышение эффективности коммерческой деятельности.

2.5.1. Отраслевые риски
Основным отраслевым риском продолжает оставаться снижение пассажиропотока, в
особенности бизнес - пассажиров и туристов, и, соответственно, падение производственных
объёмов и выручки от продаж авиаперевозок.
Для минимизации риска резкого снижения пассажиропотока Общество проводит постоянные
акции, предоставляющие выгодные тарифы в различные регионы страны, привлекая пассажиров
высоким уровнем обслуживания по более низким ценам, предпринимает все меры оптимизации
сети маршрутов с целью сохранения достигнутого процента занятости пассажирских кресел и
проводит сокращение внутренних расходов, тем самым снижая влияние данного риска на
исполнение обязательств по ценным бумагам.
Существенное влияние на деятельность авиакомпаний оказывает риск изменения цен на
авиаГСМ.
С целью сокращения влияния этого риска Общество проводит обновление парка воздушных
судов, а также использует технологии сбережения топлива в полете и банковские опционы.
Необходимо отметить, что авиакомпания может захеджировать только 15 % от объема
топлива закупаемого за рубежом. В настоящее время Общество и ведущие нефтяные компании
России установило формулу цены на авиакеросин. В качестве основного ориентира в определении
формулы цены будут взяты котировки агентства «Платтс» (Platts), признанные во всем мире.
Таким образом, влияние данного риска на деятельность Эмитента минимизировано.
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.
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.

2.5.2. 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.
Отрицательных изменений ситуации, которые могут негативно повлиять на экономическое
положение Общества и его деятельность, в ближайшее время не прогнозируется. Риски,
связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками невысоки.
Риски, связанные с географическими особенностями стран и регионов, в которых Общество
зарегистрировано и/или осуществляет свою основную деятельность, невысоки.

2.5.3. Финансовые риски
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ОАО «Аэрофлот» определяет для себя следующие финансовые риски: валютный, процентный и
кредитный.
В настоящее время валютная позиция ОАО «Аэрофлот» (соотношение активов и пассивов в
иностранной валюте) является закрытой. Основная позиция выстраивается EUR – RUR, что
при существующей динамике курсов приемлемо для авиакомпании и не ведет к дополнительным
убыткам Общества.
Долговой портфель ОАО «Аэрофлот» составляют долгосрочные и краткосрочные
заимствования. Часть долгосрочных кредитов составляют лизинговые контракты, процентная
ставка обслуживания по которым базируется на основе ставок по межбанковским кредитам
LIBOR. Увеличение данных процентных ставок может привести к удорожанию обслуживания
долга ОАО «Аэрофлот». Долю заимствований с фиксированной ставкой компания регулирует в
зависимости от динамики межбанковских процентных ставок, что позволяет осуществлять
естественное хеджирование и снизить риск увеличения процентных выплат в случае повышения
межбанковских ставок.
Реализация пассажирских и грузовых перевозок на территории РФ осуществляется через
агентов, которые являются участниками расчетов через клиринговые системы воздушных
перевозок (BSP, ТКП) и прямыми агентами авиакомпании. Индивидуальные агенты за рубежом
являются объектом контроля клиринговых центров (BSP/ARC), а прямые агенты ОАО
«Аэрофлот» за рубежом – объектом контроля представительств.
Управление кредитным риском в авиакомпании осуществляется в соответствии
с внутренними нормативными документами (технологии, методики, инструкции). Принципы
ограничения и мониторинга кредитного риска реализуются путем применения методики оценки
критериев финансового состояния банков-контрагентов и рейтинговой методики установления
лимитов и ограничений в отношении различных групп контрагентов.

2.5.4. Правовые риски
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.
Эмитент осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в строгом соответствии с
действующим законодательством, значительных правовых рисков, связанных с деятельностью
эмитента не имеется.
Изменения валютного законодательства:
Так как политика Центрального Банка Российской Федерации и Правительства России
направлена на либерализацию валютного регулирования и та же тенденция наметилась в
странах СНГ, поэтому риски, связанные с изменением валютного регулирования для
авиакомпании на настоящий момент минимальны.
Изменение налогового законодательства:
Аналогичная ситуация и с рисками, связанными с изменением налогового законодательства – в
последнее время наблюдается тенденция к снижению ставок основных налогов.
C 01.01.2009 года вступили в силу изменения в статье 284 главы 25 НК РФ «Налог на прибыль»,
внесенные Федеральным законом от 26.11.2008 №224-ФЗ «О внесении изменений в часть первую,
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и Федеральным законом от 26.11.2008 №224-ФЗ «О внесении изменений в
статью 284 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». С 01.01.2009 года изменена
налоговая ставка по налогу на прибыль с 24 процентов до 20 процентов, в т.ч. в федеральный
бюджет с 6,5% до 2% и бюджет субъекта Российской Федерации с 17,5% до 18%.
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.
Однако в настоящее время неблагоприятных последствий от изменения таможенных правил и
пошлин при импорте не ожидается.
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Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента:
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, минимальны,
поскольку данная практика уже сформировалась.

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 парка ВС.
Эмитент уделяет большое внимание безопасности полетов и в своей структуре имеет штатное
подразделение – Инспекцию по безопасности полетов. Риски по утрате/повреждениям ВС и
гражданская ответственность эмитента перед пассажирами и третьими лицами при
выполнении перевозок застрахованы в соответствии с требованиями российского и
международного законодательства.
Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц:
Возникновение такой ответственности возможно в случаях, установленных законом, а также,
если это оговорено в договорах, заключаемых ОАО «Аэрофлот» с третьими лицами.
Что касается ответственности по долгам дочерних предприятий ОАО «Аэрофлот», то на
настоящий момент Общество выступает поручителем по договору лизинга ВС McDonneLL
Douglas MD-11, заключенным ЗАО «Аэрофлот - Карго». На отчетную дату размер
задолженности ЗАО «Аэрофлот-Карго» «Boing Capital Leasing Limited» составляет 5 938 855,31
доллар США.
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.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Аэрофлот российские авиалинии"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэрофлот"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские
международные авиалинии"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Аэрофлот"
Дата введения наименования: 21.06.1994
Основание введения наименования:
В соответствии с Уставом Общества

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
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Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 032,175
Дата государственной регистрации: 21.06.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное
учреждение Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700092661
Дата регистрации: 02.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
C 21.06.1994г.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента.:
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: Производственнокоммерческого объединения "Аэрофлот - советские авиалинии", управления международных
воздушных сообщений гражданской авиации, Международного 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" - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом.
24 июня 2000 году годовым общим собранием акционеров было принято решение о
переименовании Общества.
С 24 июля 2000 года введено текущее название:
Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
Сокращенное наименование: ОАО "Аэрофлот"
Общее развитие отрасли
Аэрофлот — крупнейшая авиакомпания России и стран СНГ. В 2008 году Аэрофлот перевез
9,3 млн пассажиров, а вместе с дочерними компаниями – 11,6 млн человек. Пассажирооборот
Аэрофлота составляет примерно четверть от общего пассажирооборота российского
воздушного транспорта.
Аэрофлот — одна из старейших авиакомпаний мира. 9 февраля 2008 года вместе с
российской гражданской авиацией Аэрофлот отметил свой 85-летний юбилей.
Собственные рейсы в 99 пунктов назначения в 49 странах мира – такова нынешняя география
маршрутов авиакомпании. На начало 2009 года парк воздушных судов Аэрофлота насчитывал 90
лайнеров. Средний уровень безопасности полетов в 2008 году соответствует показателям
ведущих международных авиаперевозчиков.
Аэрофлот является членом глобального альянса авиакомпаний SkyTeam. Совместная
маршрутная сеть альянса насчитывает 905 пунктов назначения в 169 странах мира, что дает
пассажирам компаний — членов альянса практически безграничные возможности выбора
направлений путешествий.
Компания базируется в Москве, в международном аэропорту «Шереметьево». В 2009 году

32

планируется открытие собственного терминала авиакомпании «Шереметьево-3». Терминал
будет обслуживать все рейсы Аэрофлота и его партнеров по альянсу SkyTeam.
Стратегия Аэрофлота предусматривает создание авиакомпании международного класса,
ориентированной на достижение самых высоких международных стандартов.
Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 года ОАО «Аэрофлот» включено в
Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.
Авиакомпания «Аэрофлот» подтвердила свой статус лидера:
Вошел в 5-ку лидеров рейтинга европейских авиакомпаний по качеству сервиса.
ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» - системообразующее предприятие, задающее тон
развитию всей отечественной воздушной отрасли. Компания осуществляет четверть
пассажирских перевозок, выполняемых авиационной отраслью всей страны. «Аэрофлот» ответственный корпоративный гражданин с давними и крепкими традициями социальной
ответственности.
В 2008 году «Аэрофлот» полностью подтвердил звание флагмана российской авиации,
значительно нарастив объемы деятельности. Рост числа перевезенных пассажиров на 13,5%,
выручка компании 95,01 млрд. рублей, чистая прибыль – 5,81 млрд. рублей - говорят о большой
проделанной работе. Аэрофлот остается крупнейшим налогоплательщиком в российской
отрасли авиаперевозок – в отчетном году компания уплатила в бюджеты всех уровней 8,09 млрд.
рублей, что составляет 60% всех налоговых платежей отрасли.
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 2008 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. Основные усилия были направлены на развитие российского и европейского рынков, а
также на разработку и внедрение волнового расписания как основного элемента построения
полноценного хаба. Открылись новые рейсы, увеличились 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.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 119002 Россия, г. Москва, Арбат 10
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
119002 Россия, г. Москва, Арбат 10
Адрес для направления корреспонденции
119002 Россия, г. Москва, Арбат 10
Телефон: (499) 500-68-68; (499) 500-68-69
Факс: (499) 500-68-67
Адрес электронной почты: http://www.aeroflot.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: wwww.aeroflot.ru/templates/about/shareholders.html

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7712040126

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
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Открылся Филиал в г. Владивостоке (Приказ № 484 от 09 ноября 2009г. в соответствии с решением
Совета директоров от 25.12.2007г. Протокол №6 )
Место нахождения: Россия (Владивосток)
Почтовый адрес: 690053, г. Владивосток, ул Светланская,143
Руководитель: Лапицкая Ирина Демьяновна
Дата открытия: 09.11.2009
Срок действия доверенности: 25.12.2008 по 31.12.2009

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
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

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
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.
ОАО «Аэрофлот» осуществляет авиаперевозки пассажиров, почты, грузов на внутренних и
международных линиях.
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Структура перевозок по регионам на регулярных рейсах в 2007 - 2008 гг.
Перевезено пасс.
(тыс. пас.)

Выполненный
пассажирооборот
(млн пкм)
2007
2008
2640,6
2762,0
1377,9
1490,6

Предельный
пассажирооборот
(млн ккм)
2007
2008
3690,3
3798,5
1930,3
2102,6

Америка
БСВ и Африка
Азия
(включая Японию)
Европа
Россия
СНГ

2007
301,8
519,8

2008
314,0
564,3

942,1
2907
2808,7
649,8

914,4
3211,0
3573,3
644,1

6093,4
6476,2
6667,3
1313,3

5897,0
7127,0
8493,5
1319,8

8201,2
10245,9
9069,0
1827,8

Итого

8129,2

9221,1

24568,7

27089,9

34964,5

Занятость
кресел
(%)
2007
71,6
71,4

2008
72,7
70,9

8180,7
10757,0
11511,1
1832,4

74,3
63,2
73,5
71,9

72,1
66,3
73,8
72,0

38182,3

70,3

70,9

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство воздушного транспорта
Номер: ПП 0009
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление перевозки воздушным транспортом
пассажиров
Дата выдачи: 21.11.2007
Дата окончания действия: 21.11.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство воздушного транспорта
Номер: ПГ 0010
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление перевозки воздушным транспортом
грузов
Дата выдачи: 21.11.2007
Дата окончания действия: 21.11.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство воздушного транспорта
Номер: ФАВТ А.02.00779 Сертификат
Наименование вида (видов) деятельности: Обеспечение обслуживания в аэропорту «Шереметьево»
пассажиров, багажа, почты и груза при внутренних и международных воздушных перевозках.
Обеспечение обслуживания пассажиров и багажа (Аэропортовая деятельность).
Дата выдачи: 21.05.2007
Дата окончания действия: 21.05.2010
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство воздушного транспорта
Номер: ФАВТ А.01.00783 Сертификат
Наименование вида (видов) деятельности: Аэродромное обеспечение в аэропорту Шереметьево
(Аэропортовая деятельность).
Дата выдачи: 21.05.2007
Дата окончания действия: 21.05.2010
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Государственная служба гражданской авиации
Российской Федерации
Номер: 3/231 Сертификат
Наименование вида (видов) деятельности: Право ведения образовательной деятельности по
направлениям (специальностям), приведенным в приложении к настоящему свидетельству.
Дата выдачи: 04.05.2007
Дата окончания действия: 04.05.2010
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент здравоохранения города Москвы
Номер: ЛО-77-01-000629
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи: 29.10.2008
Дата окончания действия: 29.10.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер: Серия АБ № 0908082
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельности по обеспечению авиационной
безопасности
Дата выдачи: 18.12.2008
Дата окончания действия: 05.12.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство воздушного транспорта
Номер: № 2021090052 Сертификат
Наименование вида (видов) деятельности: Организация по Техническому обслуживанию воздушных
судов типа Ил-96-300, Ил-96-400Т, Ил-86,Ил-62М, Ту-154М
Дата выдачи: 25.02.2009
Дата окончания действия: 26.02.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство воздушного транспорта
Номер: EASA 145.0012 & BDA/AMO/151 Сертификат
Наименование вида (видов) деятельности: Оперативное и периодическое ТО (Base&Line) воздушных
судов типа Airbus 318/319/320/321/330-200; Boeing 767-300
Дата выдачи: 03.02.2009
Дата окончания действия: 18.01.2011
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство воздушного транспорта
Номер: ФАВТ А.05.01689 Сертификат
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление контроля качества авиаГСМ и
противообледенительных жидкостей
Дата выдачи: 18.01.2010
Дата окончания действия: 18.01.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство воздушного транспорта
Номер: ФАВТ П.01.00152
Наименование вида (видов) деятельности: Организационное обеспечение полетов воздушных судов
Дата выдачи: 24.08.2009
Дата окончания действия: 24.08.2011
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3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Аэрофлот лидирует в российской отрасли авиаперевозок, его стратегическая цель - построение
компании международного класса. Авиакомпания ориентирована на достижение самых высоких
международных стандартов и повышение конкурентоспособности на глобальном рынке авиаперевозок.
В 2008 году Совет директоров Аэрофлота утвердил основные задачи и целевые показатели стратегии
развития авиакомпании до 2015 года. В рамках стратегии развития авиакомпании поставлены
следующие задачи:
•
Сохранение высокого уровня безопасности полетов.
•
Сохранение лидерства Группы на российском рынке и ускоренный рост доли рынка внутренних
перевозок.
•
Развитие маршрутной сети совместно с партнерами авиакомпании.
•
Создание эффективного хаба «Восточные ворота Европы» в аэропорту Шереметьево.
•
Развитие современного, конкурентоспособного и унифицированного парка воздушных судов
авиакомпании.
•
Обеспечение операционной прибыльности компании.
•
Развитие электронной коммерции.
•
Внедрение lean-технологий («бережливое производство») в ключевых подразделениях
Аэрофлота.
•
Развитие и эффективное управление брендом.
•
Расширение программы лояльности клиентов авиакомпании.
•
Формирование эффективной системы привлечения корпоративных клиентов.

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АЭРОФЛОТ- Плюс”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АЭРОФЛОТ-Плюс"
Место нахождения
125167 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 37 корп. 9
ИНН: 7714102667
ОГРН: 1027739447427
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО
«Аэрофлот» - единственный учредитель
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Оказание авиатранспортных услуг высокой комфортности и сервиса (элитные
авиаперевозки).Инвестиционные вложения.
Состав совета директоров общества
ФИО

Год

Доля

Доля
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рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %
Сапрыкин Дмитрий Петрович (председатель)

1974

0

0

Александровский Сергей Владимирович

1976

0

0

Новоженин Олег Витальевич

1972

0

0

Казанкова Ирина Александровна

1960

0

0

Обрывалин Сергей Геннадьевич

1975

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Гудков Сергей Валентинович

1965

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Авиа-лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авиа-лизинг"
Место нахождения
125167 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 37 корп. 9
ИНН: 7714165321
ОГРН: 1027739519497
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО
«Аэрофлот» - единственный учредитель
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Покупка и продажа авиационной техники, запасных частей и наземного оборудования.
Инвестиционные вложения
Состав совета директоров общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
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эмитента, %
Сенаторов Дмитрий Станиславович (председатель)

1968

0

0

Мелехин Алексей Владимирович

1977

0

0

Мазурец Александр Владимирович

1971

0

0
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ФИО

Баласанова Ирина Владимировна

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1960

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Шеротель"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Шеротель"
Место нахождения
141400 Россия, Московская область, г. Химки, Шереметьево - 2, владение №3,
ИНН: 7712014856
ОГРН: 1025006171497
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО
«Аэрофлот» - единственный учредитель
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Оказание гражданам и юридическим лицам гостиничных услуг, услуг, связанных с
предоставлением офисов.
Размещение экипажей ОАО «Аэрофлот», предоставление помещений в аренду, инвестиционные
вложения.
Состав совета директоров общества
ФИО

Сапрыкин Дмитрий Петрович (председатель)

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1974

0

0
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Кочаров Сергей Николаевич

1947

0

0

Новоженин Олег Витальевич

1972

0

0

Александровский Сергей Владимирович

1976

0

0

Казанкова Ирина Александровна

1960

0

0

Ненахов Юрий Владимирович

1960

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Кочаров Сергей Николаевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1947

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Компания "АЛЬТ Рейсебюро А/С”
Сокращенное фирменное наименование: "АЛЬТ Рейсебюро А/С”
Место нахождения
1620 Дания, Копенгаген, Вестерброгейт 6Д
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО
«Аэрофлот» - единственный акционер
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Туристическая деятельность.
Инвестиционные вложения.
Состав совета директоров общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Обрывалин Сергей Геннадьевич (председатель)

1975

0

0

Безлюдов Александр Александрович

1950

0.0025

0.0025

Новоженин Олег Витальевич

1972

0

0

Сапрыкин Дмитрий Петрович

1974

0

0
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ФИО

Безлюдов Александр Александрович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1950

0.0025

0.0025

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АэрофлотРига"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аэрофлот-Рига"
Место нахождения
1010 Латвия, г. Рига, Сколас 9
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО
«Аэрофлот» - единственный учредитель
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Продажа авиабилетов, размещение экипажей ОАО «Аэрофлот».
Инвестиционные вложения.
Состав совета директоров общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Обрывалин Сергей Геннадиевич (председатель)

1975

0

0

Сапрыкин Дмитрий Петрович

1974

0

0

Новоженин Олег Витальевич

1972

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год
Доля
рождения участия лица

Доля
принадлежа
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щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %
Козырев Константин Николаевич

1954

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество « Страховая компания
"Москва"» Дочернее общество
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СК "Москва"
Место нахождения
121205 Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе 16А стр. 2
ИНН: 7704082517
ОГРН: 1027739031540
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО
«Аэрофлот» - единственный акционер
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Страхование КАСКО, ответственности, несчастных случаев, иных видов деятельности.
Страхование КАСКО, ответственности, несчастных случаев, страхование дочерних и
зависимых обществ Аэрофлота, инвестиционные вложения
Состав совета директоров общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Сапрыкин Дмитрий Петрович (председатель)

1974

0

0

Алтухов Николай Борисович

1970

0

0

Новоженин Олег Витальевич

1972

0

0

Шахматов Сергей Иванович

1956

0.0001

0.0001

Слюсарь Анатолий Владимирович

1971

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном

Доля
принадлежа
щих лицу
42

капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
Шахматов Сергей Иванович

1956

0.0001

0.0001

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Шахматов Сергей Иванович (председатель)

1956

0.0001

0.0001

Каллистов Дмитрий Анатольевич

1968

0

0

Смольянинова Елена Васильевна

1966

0

0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аэрофлот-Карго"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аэрофлот-Карго"
Место нахождения
141580 Россия, Московская область, Солнечногорский район, д. Дубровки, Аэропортовская 2
ИНН: 5047073677
ОГРН: 1065047047042
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО
«Аэрофлот» владеет 100% акций общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Авиационные перевозки грузов, почты и багажа по международным и внутренним авиалиниям на
коммерческой основе.
Осуществление грузовых перевозок, в том числе совместных с ОАО «Аэрофлот».
Состав совета директоров общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Антонов Владимир Николаевич (председатель)

1953

0.0004

0.0004

Герасимов Владимир Владиславович

1957

0.0025

0.0025

Князева Нина Борисовна

1973

0

0

Королев Олег Константинович

1963

0

0
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Трусов Андрей Павлович

1967

0

0

Новоженин Олег Витальевич

1972

0

0

Сапрыкин Дмитрий Петрович

1974

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Королев Олег Константинович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1963

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Глуховский Виктор Владимирович

1964

0

0

Королев Олег Константинович (председатель)

1963

0

0

Гапон Виталий Петрович

1954

0

0

Степанова Ольга Андреевна

1977

0

0

Говоров Алексей Леонидович

1977

0

0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аэрофлот Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аэрофлот - Финанс"
Место нахождения
127051 Россия, г. Москва, Петровка 20/1
ИНН: 7707717363
ОГРН: 1097746833689
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО
"Аэрофлот" единственный учредитель
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.99
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.99
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Осуществление деятельности в качестве профессионального участника на рынке ценных бумаг
(фондовом рынке).
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Состав совета директоров общества
Совет директоров не сформирован
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Нелюбин Дмитрий Евгеньевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1974

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " ДОНАВИА"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДОНАВИА"
Место нахождения
344009 Россия, г. Ростов- на - Дону, пр. Шолохова 272
ИНН: 6166041242
ОГРН: 1026104023439
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО
«Аэрофлот» - единственный акционер
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Авиационные перевозки по международным и внутренним авиалиниям на регулярной и чартерной
основе.
Осуществление авиаперевозок, в том числе совместных с ОАО «Аэрофлот».
Состав совета директоров общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Обрывалин Сергей Геннадьевич (председатель)

1975

0

0

Батанов Иван Геннадьевич

1980

0

0

Мелехин Алексей Владимирович

1977

0

0

Новоженин Олег Витальевич

1972

0

0

Князева Нина Борисовна

1973

0

0
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Плотников Константин Петрович

1967

0

0

Трусов Андрей Павлович

1967

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Крицкий Михаил Степанович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1950

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Крицкий Михаил Степанович (председатель)

1950

0

0

Чебанян Валерий Георгиевич

1950

0

0

Кашилов Дмитрий Константинович

1969

0

0

Дышкант Владимир Иванович

1952

0

0

Матющенко Денис Сергеевич

1978

0

0

Крицкий Андрей Михайлович

1977

0

0

Квирквия Бесики Гивиевич

1966

0

0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Терминал"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Терминал"
Место нахождения
141400 Россия, Московская область, г. Химки, Шереметьево-2, стр. 3 оф. 1109
ИНН: 5047057280
ОГРН: 1035009577096
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО
«Аэрофлот» владеет 52,82% акций общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 52.82
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 52.82
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
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.
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Инвестиционные вложения
Состав совета директоров общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Василенко Михаил Михайлович

1960

0

0

Полубояринов Михаил Игоревич (председатель)

1966

0.0004

0.0004

Сапрыкин Дмитрий Петрович

1974

0

0

Дерябина Алена Викторовна

1970

0

0

Фрадков Петр Михайлович

1978

0

0

Чиханчин Андрей Юрьевич

1982

0

0

Щербаков Альберт Юрьевич

1967

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Щербаков Альберт Юрьевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1967

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аэромар"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аэромар"
Место нахождения
141426 Россия, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе стр. 31
ИНН: 7712045131
ОГРН: 1025006171403
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО
«Аэрофлот» владеет 51% акций общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Производство и предоставление бортового питания и напитков, а также комплекса иных услуг
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на борту воздушных судов российских и иностранных авиакомпаний на территории РФ и за
рубежом.
Обеспечение бортовым питанием и напитками рейсов ОАО «Аэрофлот».
Состав совета директоров общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Зингман Вадим Яковлевич (председатель)

1970

0

0

Герасимов Владимир Владиславович

1957

0

0

Юрьева Виктория Евгеньевна

1954

0

0

Джао Владимир Юнь-Дзенович

1960

0

0

О' Хара Фред

1942

0

0

Лютц Кристоф Шарпе

1969

0

0

Риглер Альфред Антон

1965

0

0

Рюгер Юльрих

1942

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Джао Владимир Юнь-Дзенович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1960

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Джао Владимир Юнь-Дзенович (председатель)

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1960

0

0

Кюнемунд Дирк

1966

0

0

Кинд Гуннар

1970

0

0

Юрчук Гулькай Нигматзяновна

1956

0

0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество " Нордавиа - региональные
авиалинии"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Нордавиа"; ЗАО "Нордавиа-РА"
Место нахождения
163053 Россия, г. Архангельск, Аэропорт Архангельск
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ИНН: 2901126323
ОГРН: 1042900018908
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО
«Аэрофлот» владеет 51% акций общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
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.
Осуществление авиаперевозок, в том числе совместных с ОАО «Аэрофлот».
Состав совета директоров общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Антонов Владимир Николаевич (председатель)

1953

0.0004

0.0004

Волощук Александр Павлович

1970

0

0

Александровский Сергей Владимирович

1976

0

0

Герасимов Владимир Владиславович

1975

0.0025

0.0025

Якимец Маргарита Валерьевна

1973

0

0

Бояркин Юрий Борисович

1961

0

0

Соловьев Николай Алексеевич

1948

0

0

Кожина Марина Владимировна

1960

0

0

Пронюк Ярослав Ярославович

1965

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Усманов Олег Владимирович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1961

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт
Москва"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аэропорт Москва"
Место нахождения
124340 Россия, Московская область, Химкинский район, Аэропорт Шереметьево - 1
ИНН: 5047061304
ОГРН: 1045009559803
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО
«Аэрофлот» владеет 50% акций общества, основной пакет среди трех учредителей
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Осуществления обслуживания пассажиров, грузов, техническое и коммерческое обслуживание
самолетов на аэродромах.
Выполнение погрузочно – разгрузочных работ для ОАО «Аэрофлот».
Состав совета директоров общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Смирнов Владимир Владимирович (председатель)

1959

0.0026

0.0026

Казанкова Ирина Александровна

1960

0

0

Александровский Сергей Владимирович

1976

0

0

Такэхико Мики

1968

0

0

Ватт Томас

1958

0

0

Флетчер Алан

1950

0

0

Деричебург Томас

1976

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Большаков Валерий Игоревич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1964

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном

Доля
принадлежа
щих лицу
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капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
Новичков Александр Вячеславович (председатель)

1957

0.0026

0.0026

Андреев Александр Вадимович

1972

0

0

Большаков Валерий Игоревич

1964

0

0

Викторова Наталья Михайловна

1953

0

0

Комендантский Евгений Петрович

1953

0

0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЗАО ДЕЙТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ДЕЙТ
Место нахождения
125829 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 64 оф. 129
ИНН: 7714036510
ОГРН: 1027700033954
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО
«Аэрофлот» владеет 50% акций общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Предоставление услуг и оказание содействия в аэропортах, наземное обслуживание и иные
авиационные услуги в зоне Международного аэропорта Шереметьево-2.
Обслуживание пассажиров в салоне первого класса в аэропорту Шереметьево-2.
Состав совета директоров общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Обрывалин Сергей Геннадьевич (председатель)

1975

0

0

Александровский Сергей Владимирович

1976

0

0

Сапрыкин Дмитрий Петрович

1974

0

0

Дезелик Иван

1947

0

0

Виней Дюбе

1967

0

0

Дженсен Стив

1952

0

0
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ФИО

Год

Доля

Доля
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рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %
Кузьмин Игорь Генрихович

1954

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Кузьмин Игорь Генрихович

1954

0

0

Дезелик Иван

1947

0

0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АМТЕРМИНАЛ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АМ-ТЕРМИНАЛ"
Место нахождения
124340 Россия, Московская область, Химкинский район, Аэропорт Шереметьево - 2,
ИНН: 7712014831
ОГРН: 1027700553033
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО
«Аэрофлот» владеет 49% акций общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Осуществление обслуживания пассажиров, грузов, техническое и коммерческое обслуживание
воздушных судов, обслуживание и оказание услуг пассажирам, наземное техническое и
коммерческое обслуживание самолетов на аэродромах.
Инвестиционные вложения
Состав совета директоров общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Ненахов Юрий Владимирович (председатель)

1960

0

0

Новичков Александр Вячеславович

1957

0.0026

0.0026

Большаков Валерий Игоревич

1964

0.0025

0.0025
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ФИО

Новичков Александр Вячеславович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1957

0.0026

0.0026

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Компания "Воздушно-транспортное агентство "Транснаутик
Аэро ГмбХ"
Сокращенное фирменное наименование: Компания "Транснаутик Аэро ГмбХ"
Место нахождения
60549 Германия, Франкфурт-на-Майне, Аэропорт, Карго Сити Зюд стр. 639А
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО
«Аэрофлот» владеет 49% акций общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Продажа и учет грузовых авиаперевозок.
Инвестиционные вложения.
Состав совета директоров общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Федосов Михаил Николаевич

1976

0

0

Королев Олег Константинович

1963

0

0

Котов Игорь Евгеньевич (председатель)

1946

0

0

Козлов Андрей Константинович

1959

0

0
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ФИО

Голов Владимир Андреевич

Доля
Год
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1947

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АэроМАШ - Авиационная
Безопасность"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АэроМАШ - АБ"
Место нахождения
141400 Россия, Московская область, г. Химки,, Шереметьево-2, владение 3, комн. 1147
ИНН: 7714122960
ОГРН: 1025006171189
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО
«Аэрофлот» владеет 45% акций общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 45
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 45
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Предполетный досмотр пассажиров, членов экипажей гражданских воздушных судов,
обслуживающего персонала, ручной клади, багажа, грузов, почты и бортовых запасов, воздушных
судов.
Обеспечение авиационной безопасности пассажиров и воздушных судов ОАО «Аэрофлот».
Состав совета директоров общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Антонов Владимир Николаевич (председатель)

1953

0.0004

0.0004

Александровский Сергей Владимирович

1976

0

0

Невзоров Александр Алексеевич

1952

0

0

Любезный Леонид Павлович

1956

0

0

Калинин Дмитрий Вячеславович

1966

0

0

Шморгун Елена Александровна

1969

0

0
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ФИО

Невзоров Александр Алексеевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1952

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аэроферст"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аэроферст"
Место нахождения
141400 Россия, Московская область, Химкинский район, Шереметьево-2, участок 309
ИНН: 7712038014
ОГРН: 1037739211938
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО
«Аэрофлот» владеет 33.33 % акций общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 33.33
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 33.33
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Беспошлинная торговля в магазинах беспошлинной торговли в аэропортах Шереметьево –1 и
Шереметьево-2.
Инвестиционные вложения.
Состав совета директоров общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Антонов Владимир Николаевич (председатель)

1953

0.0004

0.0004

Сапрыкин Дмитрий Петрович

1974

0

0

Калинин Дмитрий Вячеславович

1966

0

0

Понькин Сергей Александрович

1968

0

0

Дзамашвили Михаил Шалвович

1945

0.0025

0.0025

Фолей Эмон

1953

0

0

Форбс Ник

1970

0

0
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ФИО

Дзамашвили Михаил Шалвович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1945

0.0025

0.0025

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Дзамашвили Михаил Шалвович (председатель)

1945

0.0025

0.0025

Калашников Юрий Григорьевич

1957

0.0025

0.0025

Прохоров Александр Илларионович

1948

0.0025

0.0025

Попова Татьяна Михайловна

1950

0

0

Эдриан Донован

1955

0

0

Хеннесси Майкл

1966

0

0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Топливо- заправочный
комплекс Шереметьево"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТЗК Шереметьево"
Место нахождения
141400 Россия, Московская область, Химкинский район, Международный аэропорт
Шереметьево
ИНН: 5047058580
ОГРН: 1045009550376
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО
«Аэрофлот» владеет 31% акций общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 31
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 31
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Организация, обеспечение и осуществление заправки горюче смазочными материалами и
спецжидкостями воздушных судов, авиационной и наземной техники.
Заправка горюче смазочными материалами воздушных судов ОАО «Аэрофлот».
Состав совета директоров общества
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ФИО

Доля
Год
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %

Герасимов Владимир Владиславович

1957

0.0025

0.0025

Казикаев Валерий Джекович

1954

0

0

Горобцова Светлана Евгеньевна

1980

0

0

Василенко Михаил Михайлович (председатель)

1960

0

0

Калинин Дмитрий Вячеславович

1966

0

0

Сапрыкин Дмитрий Петрович

1974

0

0
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ФИО

Казикаев Валерий Джекович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1954

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
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4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Интенсивное развитие прямых каналов продаж и электронного билета. В июне 2008 года
Аэрофлот, в соответствии с резолюцией IATA, полностью перешел на технологию электронного
билета (ET). В 2008 году компания выпустила более 3 млн. электронных билетов. Применение
электронного билета позволило Аэрофлоту значительно увеличить объем продаж через
Интернет. К концу 2008 года доля прямых электронных продаж через Web-сайт Аэрофлота в
общем объеме достигла 10%. В 2009 году происходит дальнейшее развитие интернет-продаж и
доведение их доли до 15%. Усиление взаимодействия с зарубежными партнерами по альянсу
SkyTeam. В прошедшем году Аэрофлот продолжил практическое участие в глобальном альянсе
перевозчиков SkyTeam, развивая коммерческое сотрудничество на базе интерлайн-соглашений,
электронного интерлайн-билета и код-шеринга. В 2008 году введено в действие соглашение о
совместной эксплуатации рейсов с китайской авиакомпанией China Southern Airlines, а также
расширен список маркетинговых направлений через узловые аэропорты авиакомпаний альянса. В
ноябре 2008 года в рамках инициативы Mileage Upgrade Аэрофлот ввел программу повышения
класса обслуживания часто летающих пассажиров на рейсах любой авиакомпании-участницы
альянса SkyTeam. Клиенты бонусных программ Аэрофлота получили возможность премиального
повышения класса обслуживания за накопленные мили на один уровень от экономического класса
на рейсах любой авиакомпании-участницы альянса SkyTeam (кроме Alitalia). Создание
собственной летной школы по подготовке пилотов для «Аэрофлота» и других авиакомпаний
Мощная материально-техническая и методическая учебная база Аэрофлота, а также
нарастающая общемировая и российская потребность в квалифицированных кадрах (ежегодная
потребность пилотов только в Аэрофлоте составляет 230 человек), послужили предпосылками
создания собственной летной школы авиакомпании. В октябре 2008 года Аэрофлот завершил
подготовительный этап создания собственной летной школы. Реализация проекта планируется
совместно с Сасовским и Ульяновскими училищами. План создания летной школы включает три
этапа: общий подготовительный (январь - август 2008 года), первый этап создания учебной базы
для подготовки пилотов (сентябрь 2008 года – март 2009 года), второй этап создания учебной
базы (апрель 2009 года – декабрь 2009 года). Полномасштабное открытие летной школы ОАО
«Аэрофлот» предусмотрено в январе 2010 года. В течение подготовительного этапа на
основании требований Федеральных авиационных правил и ICAO разработаны бизнес-план,
программы подготовки пилота-любителя, переподготовки пилота-любителя на пилота
коммерческой авиации, переподготовки штурманов и бортинженеров на пилотов коммерческой
авиации. Обучение пилотов будет осуществляться на самолетах Diamond DA-42 Twin Star
производства австрийской фирмы Diamond Aircraft. Подготовлены инструкторы для
тренажеров DA-40/42 (один из которых уже установлен в Центре подготовки авиаперсонала
Аэрофлота), инженерно-технический персонал для эксплуатации и поддержания летной
годности тренажеров, скомплектованы учебные группы из штурманов и бортинженеров
Аэрофлота. Развитие системы управления рекламными носителями. На основе анализа
мирового опыта Аэрофлот в ноябре 2008 года принял решение о консолидации управления
рекламными носителями авиакомпании под контролем одной компании-оператора, что
позволит:
•
сформировать эффективное информационно-медийное пространство, продвигающее
идеологию бренда национального авиаперевозчика;
•
предоставить пассажирам информационные и развлекательные услуги на уровне ведущих
мировых авиакомпаний;
•
увеличить доходы авиакомпании от этой деятельности. В качестве компании-оператора
выступает ООО «Инфлайт Интертеймент Групп» – консорциум компаний, имеющих
значительный опыт работы в рекламном бизнесе.
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4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Производственно-финансовая деятельность гражданской авиации РФ за период
2004-2008 гг.
Показатели
Пассажирооборот, млрд.
пасс. км
Перевезено пассажиров,
млн. чел.
Перевезено грузов, тыс. т
Доходы авиакомпаний РФ
на транспортной работе,
млрд. руб.
Прибыль авиакомпаний РФ
на транспортной работе,
млрд.руб.

2004

2005

2006

2007

2008

82,99

85,77

93,91

111,01

122,6

33,79

35,09

38,01

45,10

49,8

654,8

628,9

640,3

732,2

779,3

152,3

163,6

178,7

263,7

нет

3,14

0,47

5,20

2,76

нет

Производственно-финансовая деятельность авиакомпании Аэрофлот за период 2004-2008
гг.
Показатели

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

2004

2005

2006

2007

2008

20,65

20,69

22,41

24,71

27,25

6,59

6,67

7,29

8,17

9,27

145,5

145,4

145,3

95,93

95,2

62,85

71,35

77,09

95,01

6,03

7,98

6,07

5,81

56,38
6,33

В 2008 году Аэрофлот перевез 9,27 млн. пассажиров - на 13,5%, больше чем в 2007 году. Доля
перевозок Аэрофлота в суммарных перевозках отрасли по количеству перевезенных пассажиров по
итогам 2008 года составила 18,6%, по выполненному пассажирообороту - 23,2%.
Развитие перевозок Аэрофлота в 2008 году позволило еще более укрепить позиции компании на
стратегически важном рынке внутренних перевозок. Сохраняя свое лидирующее положение на рынке
международных регулярных перевозок (доля Аэрофлота в 2008 году по количеству перевезенных
пассажиров составила 42,4% (вторую позицию занимает авиакомпания “Трансаэро” 16,5%), Аэрофлот
значительно нарастил перевозки на внутренних маршрутах (рост на 27%), превысив среднеотраслевой
уровень (рост на 8%). Интенсивное наращивание перевозок на внутренних маршрутах позволило
Аэрофлоту увеличить свою долю в суммарных перевозках отрасли на этом сегменте рынка с 13,6% до
16,1% по выполненному пассажирообороту и с 11,6% до 13,7% по количеству перевезенных пассажиров.
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Производственные показатели ОАО «Аэрофлот» за 11 месяцев
Международные перевозки
Перевезено пассажиров (млн. чел)
Выполненный пассажирооборот (млн. пкм)
Занятость пассажирских кресел (%)
Перевезено грузов и почты (тыс. тонн)
Выполненный тоннокилометраж (млн. ткм)
Коммерческая загрузка (%)

2009

2008

Изменение

4 955,0

5 275,8

-6,1%

15 831,6

17 333,8

-8,7%

67,3

70,3

-3,0%

45 882,7

53 427,7

-14,1%

1 633,0

1 804,5

-9,5%

52,9

54,7

-1,8%

Производственные показатели ОАО «Аэрофлот» за 11 месяцев
Внутренние перевозки

2009

2008

Перевезено пассажиров (тыс. чел)

3 059,8

3 329,8

-8,1%

Выполненный пассажирооборот (млн. пкм)

7 930,8

7 893,1

0,5%

74,5

74,2

0,3%

31 251,1

27 254,9

14,7%

861,3

825,6

4,3%

62,3

61,3

1,0%

Занятость пассажирских кресел (%)
Перевезено грузов и почты (тыс. тонн)
Выполненный тоннокилометраж (млн. ткм)
Коммерческая загрузка (%)

Изменение

За 11 месяцев 2009 года ОАО «Аэрофлот» перевез 8 014,8 млн пассажиров и 77 133,8 тонн почты и
грузов, выполнил 23 762,4 млн. пассажирокилометров и 2 494,3 млн тоннокилометров. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года объем авиаперевозок в тоннокилометрах снизился на 5,2% за счет
падения спроса в целом на пассажирские и грузовые перевозки. Процент занятости пассажирских кресел
составил 69,5%, коммерческая загрузка 55,8%.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Высокие цены на авиатопливо в первом полугодии 2008 года и мировой финансовый кризис в его конце
остановили развитие мировой отрасли авиаперевозок. Несмотря на значительное снижение цен на
авиатопливо в последнем квартале 2008 года, масштабы мирового финансового кризиса поставили
отрасль в трудное положение. После 2007 года, который стал первым прибыльным для авиаиндустрии за
последние семь лет, в 2008 году суммарные убытки мировой отрасли авиаперевозок составили $8,5 млрд
(данные IATA). По итогам 2008 года на 4% сократились грузовые перевозки, а пассажирские выросли в
лишь на 1,6%. Авиакомпании России в 2008 году перевезли 49,8 млн. человек (рост составил 10,4% по
сравнению с 2007 годом). Пассажирооборот также вырос на 10,4% до 122,6 млрд пкм. Перевезено 779,4
тыс. тонн грузов (рост на 6,4%). Практически аналогичными темпами увеличились в объемы регулярных
и нерегулярных перевозок. Наибольшее увеличение количества перевезенных пассажиров произошло на
направлениях в дальнее зарубежье (рост на 13,2%, перевезено 20,2 млн. пассажиров). На направлениях
внутри России он составил 8%, перевезено 26,2 млн. пассажиров. В страны СНГ 8,1%, перевезено 3,4
млн. пассажиров. При общем итоговом росте объемов российской отрасли авиаперевозок в 2008 году,
следует отметить, что он был обеспечен результатами работы отрасли в первом полугодии прошедшего
года. По итогам первых шести месяцев рост количества пассажиров, перевезенных авиакомпаниями
России, составил 21,9%, а по итогам года только 10,4%. Интенсивный рост цен на авиатопливо (на 40%
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в апреле- июне, относительно уровня начало года, при этом необходимо учитывать его 30-и процентное
подорожание в последнем квартале 2007 года) привел к сокращению темпов роста перевозок в
последние месяцы лета 2008 года. Влияние финансового кризиса на сокращение спроса на авиаперевозки
стало проявляться с сентября прошедшего года. Темпы роста пассажиропотока начали падать. В
сентябре 2008 года суммарные темпы роста пассажирских перевозок авиакомпаний России составили
только 3,6%, в октябре 0,8% , в ноябре было зафиксировано их снижение на -6,5%, в декабре снижение
составило -12%.

4.5.2. Конкуренты эмитента
В 2008 году высокая стоимость авиатоплива вынудила все ведущие авиакомпании России
активно наращивать парк ВС западного производства, несмотря на существующие высокие
таможенные пошлины практически на все типы ВС.
В 2008 году Аэрофлот продолжил пополнение своего флота самолетами компании Airbus. В
течение года в парк авиакомпании поступили 11 новых самолетов семейства
A320 и два
дальнемагистральных A330-200. В течение 2009 года ведущий российский перевозчик планирует
вывести из эксплуатации все Ту-154М с их последующей продажей. К 2010 году во флоте
авиакомпании не останется ни одного лайнера данного типа.
Авиакомпания "Сибирь" (работает под маркой S7 Airlines) также полностью прекратила
использование самолетов данного типа. В течение 2008 года компанией были получены четыре Boeing
737-800, которые эксплуатировались совместно с дочерней авиакомпанией “Glоbus”. Увеличился
количественный состав парка самолетов семейства A-320 на 5 ВС, до 21. В составе парка авиакомпании
появился первый дальнемагистральный самолет Boeing 767-300.
Авиакомпания "Трансаэро" в 2008 году продолжала наращивать провозные мощности своего
парка за счет ввода новых дальнемагистральных самолетов: 4 ВС Boeing 747, 4 Boeing 767, и 2 Boeing
777. Также парк авиакомпании в 2008 году пополнился одним средне-ближнемагистральными Boeing
737.
Значительно увеличила свой парк ВС иностранного производства авиакомпания ГТК "Россия".
В 2008 году в парк авиакомпании поступили 5 самолетов семейства Airbus A320 и 3 Boeing 767.
Конкурентные позиции группы Аэрофлот среди ведущих российских авиакомпаний:
№

Компания / альянс

1.
2.
3.
4.
5.

Группа Аэрофлот
Сибирь (вкл. а/к Глобус)
Трансаэро
Россия
ЮТэйр

Темпы роста
перевозок в 2008г.,
пассажиры
13,7%
13,9%
49,7%
7,4%
10,3%

Доля в перевозках
отрасли в 2008г.,
пассажиры
23,3%
13,0%
9,7%
7,1%
6,5%

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
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 избирается Совет директоров, ревизионная
комиссия, утверждается аудитор Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее
руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к
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исключительной компетенции общего собрания акционеров.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
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 и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационного балансов;
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";
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.
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.

62

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;
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 Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

9)

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 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";
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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.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом
Общества - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества –
Правлением
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;
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 Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об
акционерных Обществах" и Уставом Общества за другими органами управления Общества;
19)
устанавливает перечень должностей, подлежащих замещению по конкурсу и порядок их
замещения.
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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 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.
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.
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
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представлением этих вопросов на решение Совету директоров Общества.
Кворум для проведения заседания Правления Общества должен составлять не менее половины числа
избранных членов Правления Общества.

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный
документ
Кодекс корпоративного поведения утвержден Советом директоров Общества 5 февраля 2004г.
протокол №13
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:
wwww.aeroflot.ru/templates/about/shareholders/2083.html
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
На внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Аэрофлот" которое состоялось 14.12.2009г. в
форме заочного голосования принято решение:
Вопрос № 1 повестки дня.
Внесение изменений в Устав ОАО «Аэрофлот», связанных с изменением места нахождения ОАО
«Аэрофлот».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, составляет 1 110 616 299. Приняли
участие в голосовании по вопросу повестки дня собрания лица, обладающие в совокупности 959
199 631 голосом, что составляет 86,37% от числа размещенных голосующих акций ОАО
«Аэрофлот». Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня собрания имеется.
В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»
решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров –
владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. Таким образом, для принятия
решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 719 399 724 голосов.
В соответствии с протоколом Счетной комиссии от 18 декабря 2009 года из числа акционеров и
их представителей, принимавших участие в голосовании по вопросу повестки дня собрания,
проголосовало:
«ЗА» 918 505 065 голосов, что составляет 95,757% от числа голосов участников собрания;
«ПРОТИВ»

298 330 голосов, что составляет 0,031% от числа голосов участников собрания;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 118 236 голосов, что составляет 0,0123% от числа голосов участников
собрания.
59 300 голосов не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней (в том числе в голосовании по
данному вопросу повестки дня) недействительными, что составляет 0,006% от числа голосов
участников собрания.
По итогам голосования РЕШЕНИЕ «Изложить пункт 2.3 «Местонахождение Общества»
статьи 2 Устава ОАО «Аэрофлот» в следующей редакции: «Место нахождения Общества
совпадает с местом нахождения его исполнительных органов, которые располагаются по адресу:
Российская Федерация, 119002, Москва, ул. Арбат, дом 10.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119002, Москва, ул. Арбат, дом 10» - ПРИНЯТО.
Вопрос № 2 повестки дня.
Утверждение Приложения № 1 к Уставу ОАО «Аэрофлот», содержащего сведения о филиалах и
представительствах ОАО «Аэрофлот», в новой редакции.
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Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, составляет 1 110 616 299. Приняли
участие в голосовании по вопросу повестки дня собрания лица, обладающие в совокупности 959
199 631 голосом, что составляет 86,37% от числа размещенных голосующих акций ОАО
«Аэрофлот». Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня собрания имеется.
В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»
решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров –
владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. Таким образом, для принятия
решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 719 399 724 голосов.
В соответствии с протоколом Счетной комиссии от 18 декабря 2009 года из числа акционеров и
их представителей, принимавших участие в голосовании по вопросу повестки дня собрания,
проголосовало:
«ЗА» 918 591 280 голосов, что составляет 95,766% от числа голосов участников собрания;
«ПРОТИВ»

66 874 голоса, что составляет 0,007% от числа голосов участников собрания;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 207 397 голосов, что составляет 0,022% от числа голосов участников
собрания.
115 380 голосов не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней (в том числе в голосовании
по данному вопросу повестки дня) недействительными, что составляет 0,012% от числа голосов
участников собрания.
По итогам голосования РЕШЕНИЕ «Утвердить Приложение № 1 к Уставу ОАО
«Аэрофлот», содержащее сведения о филиалах и представительствах ОАО «Аэрофлот», в новой
редакции» - ПРИНЯТО.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: wwww.aeroflot.ru/templates/about/shareholders/2083.html

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Алексашенко Сергей Владимирович
Год рождения: 1959
Образование:
В 1986 году окончил экономический факультет Московского государственного университета
имени М.В.Ломоносова, кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
наст. время

Государственный университет – Высшая
школа экономики

Директор по
макроэкономическим
исследованиям
государственного
университета – Высшей
школы экономики.
Руководитель группы
стратегического
консультирования,
независимый эксперт, член
Совета директоров
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Национальной Ассоциации
Участников Фондового
Рынка (НАУФОР). Работал
в должностях заместителя
министра финансов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Андросов Кирилл Геннадьевич
Год рождения: 1972
Образование:
В 1994 году окончил Санкт-Петербургский морской технический университет по специальности
«экономика и организация машиностроительной промышленности», кандидат экономических
наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2005

Министерство экономического развития и
торговли Российской Федерации

Директор департамента

2005

2008

Министерство экономического развития и
торговли Российской Федерации

Заместитель Министра

2008

наст.время

Аппарат Правительства Российской
Федерации

Заместитель Руководителя

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
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опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Антонов Владимир Николаевич
Год рождения: 1953
Образование:
В 1975 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по
специальности «электрификация железнодорожного транспорта».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Аэрофлот-российские авиалинии"

Первый заместитель
генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0004
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0004

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дмитриев Владимир Александрович
Год рождения: 1953
Образование:
В 1975 году окончил Московский финансовый институт по специальности «международные
экономические отношения», доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

« Банк внешней торговли» (ОАО)

Заместитель президента –
председателя Правления
«Банка внешней торговли»

2007

наст.время

Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»

Председатель

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Душатин Леонид Алексеевич
Год рождения: 1960
Образование:
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В 1983 году окончил Московский финансовый институт по специальности «международные
валютно-кредитные отношения».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2004

АКБ "Национальный Резервный Банк"

Заместитель Председателя
Правления

2004

наст. время

ООО «Национальная Резервная
Корпорация»

Первый заместитель
генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лебедев Александр Евгеньевич
Год рождения: 1959
Образование:
В 1982 году окончил Московский государственный институт международных отношений по
специальности «международные экономические отношения», доктор экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

Государственная Дума

Заместитель Председателя
Комитета по делам
Содружества Независимых
Государств и связям с
соотечественниками

2007

наст. время

ЗАО «Национальная Резервная

Председатель Совета
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Корпорация»

директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Левитин Игорь Евгеньевич
(председатель)
Год рождения: 1952
Образование:
В 1973 году окончил Ленинградское высшее командное училище железнодорожных военных
сообщений имени М.В. Фрунзе, в 1983 году – Военную академию тыла и транспорта.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
наст.время

Министерство транспорта Российской
Федерации

Министр Транспорта
Российской Федерации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Никитин Глеб Сергеевич
Год рождения: 1977
Образование:
В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
по специальности «финансы и кредит», в 2004 году – Санкт-Петербургский государственный
университет по специальности «юриспруденция».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

Федеральное агентство по управлению
федеральным имуществом

Начальник управления
Федерального агентства по
управлению федеральным
имуществом

2008

наст.время

Федеральное агентство по управлению
федеральным имуществом

Заместитель руководителя
Федерального агентства по
управлению
государственным
имуществом

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Савельев Виталий Геннадьевич
Год рождения: 1954
Образование:
В 1977 году окончил механико-машиностроительный факультет Ленинградского
политехнического института по специальности «строительные и дорожные машины и
оборудование» (квалификация «инженер-механик»), в 1986 году – инженерно-экономический
институт имени Пальмира Тольятти.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

Министерство экономического развития и
торговли

Заместитель министра

2007

2009

АФК «Система»

Первый вице-президент АФК
«Система», руководитель
бизнес-единицы
«Телекоммуникационные
активы»

2009

наст. время

ОАО "Аэрофлот-российские авиалинии"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Столяров Андрей Викторович
Год рождения: 1970
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Образование:
В 1992 году окончил Московский государственный педагогический университет имени В.И.Ленина
по специальности «математика», в 1999 году – Московский государственный авиационный
институт по специальности «менеджмент».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2006

ООО «Ларго»

Генеральный директор

2006

2007

ЗАО «ЮниКредит Атон»

Финансовый директор

2007

наст. время

ЗАО «ЮниКредит Секьюритиз»

Заместитель генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тарасов Алексей Евгеньевич
Год рождения: 1972
Образование:
В 1994 году окончил Московский Государственный институт международных отношений МИД
РФ по специальности «юриспруденция».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
2007

ООО «Национальная Резервная
Корпорация»

Заместитель генерального
директора – начальник
юридического департамента
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2007

2009

ЗАО «Национальная Резервная
Корпорация»

Заместитель генерального
директора – начальник
юридического департамента

2009

наст.время

ЗАО «Национальная Резервная
Корпорация»

Генеральный директор

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Савельев Виталий Геннадьевич
Год рождения: 1954
Образование:
В 1977 году окончил механико-машиностроительный факультет Ленинградского
политехнического института по специальности «строительные и дорожные машины и
оборудование» (квалификация «инженер-механик»), в 1986 году – инженерно-экономический
институт имени Пальмира Тольятти.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

Министерство экономического развития и
торговли

Заместитель министра

2007

2009

АФК «Система»

Первый вице-президент АФК
«Система», руководитель
бизнес-единицы
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«Телекоммуникационные
активы»
2009

наст. время

ОАО "Аэрофлот"

Генеральный директор

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Авилов Василий Николаевич
Год рождения: 1954
Образование:
Высшее военно-морское инженерное ордена Ленина училище им. Ф.Э. Дзержинского
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Аэрофлот-российские авиалинии"

Руководитель
администрации, Директор
департамента управления
делами

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Антонов Владимир Николаевич
Год рождения: 1953
Образование:
Высшее, Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности
«электрификация железнодорожного транспорта».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

наст. время

ОАО "Аэрофлот-российские авиалинии"

Первый заместитель
генерального директора по
производственной
деятельности

1999

наст. время

ЗАО "Аэроферст" Зависимое общество

Председатель Совета
директоров
(наблюдательного совета).
На выборной должности.

1997

наст. время

ЗАО "АэроМАШ - Авиационная
безопасность". Зависимое общество

Председатель Совета
директоров
(наблюдательного совета).
На выборной должности.

2007

наст. время

ЗАО "Аэрофлот-Карго" . Зависимое
общество

Председатель Совета
директоров
(наблюдательного совета).
На выборной должности.

2009

наст. время

ЗАО "Нордавиа" . Дочернее общество

Председатель Совета
директоров
(наблюдательного совета).
На выборной должности.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0004
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0004

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бушланов Константин Михайлович
Год рождения: 1951
Образование:
Московский авиационный институт имени С. Орджоникидзе.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Аэрофлот-российские авиалинии"

Заместитель генерального
директора по работе с
персоналом

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0026
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0026

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Галкин Дмитрий Юрьевич
Год рождения: 1963
Образование:
Высшее, Московский Ордена Трудового Красного Знамени институт управления им.
С.Орджоникидзе
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Аэрофлот-российские авиалинии"

Начальник службы
внутреннего аудита,
директор департамента
внутреннего аудита

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000003

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Богданов Кирилл Игоревич
Год рождения: 1963
Образование:
Высшее, Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им. М.И. Калинина
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

ЗАО "Рамакс Интернейшнл"

Исполнительный директор

2007

2009

ОАО "Акционерная финансовая корпорация директор департамента
"Система"
развития и контроля бизнесединицы
"Телекоммуникационные
активы"

2009

наст. время

ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"

заместитель директора
департамента
информационных
технологий, заместитель
генерального директора по
информационным
технологиям

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зингман Вадим Яковлевич
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее, Санкт-Петербургский университет экономики и финансов.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

81

с

по

2004

2008

Министерство экономического развития и
торговли РФ

заместитель директора
департамента
государственного
регулирования
внешнеторговой
деятельности

2008

2009

ОАО "Акционерная финансовая корпорация Директор департамента по
"Система"
связям с органами
государственной власти

2009

наст. время

ОАО "Аэрофлот-российские авиалинии"

Советник генерального
директора секретариата
генерального директора,
заместитель генерального
директора по работе с
клиентами.

2009

наст.время

ЗАО "Аэромар". Дочернее общество

Председатель Совета
директоров
(наблюдательного совета).
На выборной должности.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Колдунов Александр Александрович
Год рождения: 1952
Образование:
Высшее, Ордена Ленина Академия гражданской авиации
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

82

с
2004

по
наст. время

ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"

Начальник инспекции по
безопасности полетов,
директор департамента
управления безопасностью
полетов

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0025
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0025

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

Наименование организации

Должность

по

2004

наст. время

ОАО "Аэрофлот-российские авиалинии"

Директор департамента,
заместитель генерального
директора по коммерции

2009

наст. время

АК "АЛЬТ-Рейсебюро". Дочернее общество Член Совета директоров
(наблюдательного совета).
На выборной должности.

2009

наст.время

ОАО "ДОНАВИА". Дочернее общество

Председатель Совета
директоров
(наблюдательного совета).
На выборной должности.
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2009

наст. время

ООО "Аэрофлот - Рига"

Председатель Совета
директоров
(наблюдательного совета).
На выборной должности.

2009

наст.время

ЗАО "ЗАО ДЕЙТ"

Председатель Совета
директоров
(наблюдательного совета).
На выборной должности.

2009

наст.время

ЗАО "Аэрофлот - Плюс"

Член Совета директоров
(наблюдательного совета).
На выборной должности.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Савельев Виталий Геннадьевич
Год рождения: 1954
Образование:
В 1977 году окончил механико-машиностроительный факультет Ленинградского
политехнического института по специальности «строительные и дорожные машины и
оборудование» (квалификация «инженер-механик»), в 1986 году – инженерно-экономический
институт имени Пальмира Тольятти.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

Министерство экономического развития и
торговли

Заместитель министра

2007

2009

Акционерная финансовая корпорация
«Система»

Первый вице-президент АФК
«Система», руководитель
бизнес-единицы
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«Телекоммуникационные
активы»
2009

наст.время

ОАО "Аэрофлот-российские авиалинии"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сапрыкин Дмитрий Петрович
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее, МГЮА (Московская государственная юридическая академия), кандидат юридических
наук.
Cornell Law School, мастер права (LL.M) курсами МВА
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2006

ЗАО "Скай Линк"

Заместитель генерального
директора

2006

2007

ОАО "МСС"

Генеральный директор

2007

2009

Акционерная финансовая корпорация
"Система"

Заместитель руководителя
Комплекса по правовым
вопросам/ Директор
департамента
сопровождения сделок

2009

наст. время

ОАО "Аэрофлот-российские авиалинии"

Заместитель генерального
директора по правовым и
имущественным вопросам

2009

наст. время

ЗАО "АЭРОФЛОТ-Плюс". Дочернее
общество

Член Совета директоров
(наблюдательного совета).
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На выборной должности.
2009

наст. время

ЗАО "Шеротель". Дочернее общество

Председатель Совета
директоров
(наблюдательного совета).
На выборной должности.

2009

наст. время

ОАО "СК "Москва". Дочернее общество

Председатель Совета
директоров
(наблюдательного совета).
На выборной должности.

2009

наст. время

ОАО "Терминал"

Член Совета директоров
(наблюдательного совета).
На выборной должности.

2009

наст. время

ЗАО "Аэромар"

Член Совета директоров
(наблюдательного совета).
На выборной должности.

2009

наст. время

ЗАО "ДЕЙТ"

Член Совета директоров
(наблюдательного совета).
На выборной должности.

2009

наст. время

ЗАО "Аэроферст"

Член Совета директоров
(наблюдательного совета).
На выборной должности.

2009

наст. время

ЗАО "ТЗК Шереметьево"

Член Совета директоров
(наблюдательного совета).
На выборной должности.

2009

наст. время

ООО "Аэрофлот Рига"

Член Совета директоров
(наблюдательного совета).
На выборной должности.

2009

наст. время

ЗАО "Аэрофлот-Карго"

Член Совета директоров
(наблюдательного совета).
На выборной должности.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Курмашов Шамиль Равильевич
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее, Московский государственный институт международных отношений (Университет
МИД РФ)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

ЗАО "Система полекоммуникаций,
информатики и связи"

Заместитель генерального
директора по финансам и
инвестициям

2007

2009

ОАО "Акционерная финансовая корпорация Директор инвестиционного
"СИСТЕМА"
департамента - заместитель
руководителя комплекса
финансов и инвестиций

2009

наст.время

ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"

Советник генерального
директора секретариата
генерального директора,
заместитель генерального
директора по финансам и
инвестициям

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Смирнов Владимир Владимирович
Год рождения: 1959
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Образование:
Высшее, Ордена Ленина академия гражданской авиации
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

наст.время

Открытое акционерное общество "Аэрофлот Заместитель генерального
- российские авиалинии"
директора - директор
комплекса по наземному
обеспечению перевозок,
заместитель генерального
директора по материальнотехническому обеспечению

2009

наст. время

ООО "Аэропорт Москва"

Председатель Совета
директоров
(наблюдательного совета).
На выборной должности.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0026
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0026

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Якимчук Анатолий Петрович
Год рождения: 1951
Образование:
Высшее, Московский институт инженеров гражданской авиации
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период
с
2003

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"

Первый заместитель
директора летного комплекса
- главный пилот, Директор
департамента производства
полетов

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0013
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0013

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

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

19 470 758

Премии, руб.

7 401 718

Комиссионные, руб.

1 805 000

Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.

89

Иные имущественные представления, руб.
Иное, руб.

2 168 317

ИТОГО, руб.

30 845 793

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Коллегиальный исполнительный орган
Вознаграждение, руб.
Заработная плата, руб.

33 746 436

Премии, руб.

3 764 121

Комиссионные, руб.

35 805

Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.
Иные имущественные представления, руб.
Иное, руб.

256 280

ИТОГО, руб.

37 802 642

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

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
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.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:
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 директором департамента внутреннего аудита является Галкин Дмитрий
Юрьевич, 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 директора департамента в соответствии с
полученным образованием - 6 лет.
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Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита,
взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента:
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 производственных, коммерческих, финансовых и
прочих процессов;
контроль за соблюдением подразделениями и работниками Общества требований Устава и
нормативных документов.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора 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. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Наличие
специального органа – Ревизионная комиссия
ФИО: Галимов Николай Анасович
(председатель)
Год рождения: 1972
Образование:
В 1994 году окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова по специальности
«Финансы и кредит» и в 2000 году – Академию труда и социальных отношений по специальности
«Юриспруденция».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2004

Министерство по налогам и сборам
Российской Федерации.

начальник отдела
управления налоговой
задолженности

2005

наст. время

Министерство транспорта Российской
Федерации

заместитель директора
департамента финансов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Галкин Дмитрий Юрьевич
Год рождения: 1963
Образование:
В 1986 году окончил Московский институт управления имени Орджоникидзе по специальности
«инженер-экономист по организации управления на транспорте».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Аэрофлот-российские авиалинии"

директор департамента
внутреннего аудита

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000003

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Калмыков Андрей Юрьевич
Год рождения: 1973
Образование:
В 1996 году окончил факультет электронной техники Московского государственного института
радиотехники, электроники и автоматики (квалификация «инженер электронной техники»), в
1997 году прошел курс IATA «Booking, Airfares, Ticketing».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2008

группа компаний SUNRISE

коммерческий директор,
генеральный директор,
председатель совета
директоров.

2008

наст. время

Министерство транспорта Российской
Федерации

помощник Министра
транспорта Российской
Федерации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кальмаев Павел Сергеевич
Год рождения: 1983
Образование:
В 2005 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

2004

2007

Минэкономразвития России

специалист I категории,
ведущий специалист,
консультант, советник,
ведущий советник отдела
департамента
имущественных и земельных
отношений, экономики
природопользования

2008

наст. время

Минэкономразвития России

заместитель начальника
отдела департамента
имущественных и земельных
отношений

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Якимец Маргарита Валерьевна
Год рождения: 1973
Образование:
В 1995 году окончила Московский государственный технический университет гражданской
авиации по специальности «организация и планирование на воздушном транспорте».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Аэрофлот-российские авиалинии"

главный специалист
департамента экономики и
финансового планирования,
заместитель директора –
начальник службы
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производственноэкономического
планирования департамента
экономики и финансового
планирования

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Наличие
специального органа – Ревизионная комиссия
Вознаграждение, руб.
Заработная плата, руб.
Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.
Иные имущественные представления, руб.
Иное, руб.
ИТОГО, руб.
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
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Соглашений о выплате заработной платы или какого-либо иного материального вознаграждения
членам Ревизионной комиссии не предусмотрено.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 11 237
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 11

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
109012 Россия, г. Москва, Никольский переулок 9
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.17
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.17
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя
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Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный
центр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НДЦ"
Место нахождения
Россия, г. Москва, Машкова 13 стр. 1
ИНН:
ОГРН:
Телефон: (495) 232-0520
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: Shlyppo@ndc.ru; www.ndc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 205 007 218
Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно - клиринговая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения
115162 Россия, г. Москва, Шаболовка 31 стр. Б
ИНН:
ОГРН:
Телефон: (495) 956-0999
Факс: (495) 232-6804
Адрес электронной почты: DCC@DCC.RU

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 173 503 728

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
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Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
51.17
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.10.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.17
Полное фирменное наименование: Центральный Банк РФ
Сокращенное фирменное наименование: Центральный Банк РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.789
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.789
Полное фирменное наименование: АКБ "Национальный резервный Банк" (ОАО)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "НРБ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.396
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.396
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.17
Полное фирменное наименование: GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.24
Полное фирменное наименование: DUNSLAND LTD
Сокращенное фирменное наименование: DUNSLAND LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.76

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.07.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.17
Полное фирменное наименование: DUNSLAND LTD
Сокращенное фирменное наименование: DUNSLAND LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.17
Полное фирменное наименование: GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.67

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению Федеральным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.17
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.17
Полное фирменное наименование: DUNSLAND LTD
Сокращенное фирменное наименование: DUNSLAND LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.76
Полное фирменное наименование: Дойче Банк АГ Лондонское отделение
Сокращенное фирменное наименование: Дойче Банк АГ Лондонское отделение
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.35
Полное фирменное наименование: GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.07.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению Федеральным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.17
Полное фирменное наименование: DUNSLAND LTD
Сокращенное фирменное наименование: DUNSLAND LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.76
Полное фирменное наименование: Дойче Банк АГ Лондонское отделение
Сокращенное фирменное наименование: Дойче Банк АГ Лондонское отделение
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.83

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению Федеральным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.17
Полное фирменное наименование: GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.32
Полное фирменное наименование: DUNSLAND LTD
Сокращенное фирменное наименование: DUNSLAND LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.76

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению Федеральным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.17
Полное фирменное наименование: GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.74
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.74
Полное фирменное наименование: DUNSLAND LTD
Сокращенное фирменное наименование: DUNSLAND LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.76

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.03.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению Федеральным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.17
Полное фирменное наименование: GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.74
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.74
Полное фирменное наименование: DUNSLAND LTD
Сокращенное фирменное наименование: DUNSLAND LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.76
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.02.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению Федеральным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.17
Полное фирменное наименование: GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.74
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.74
Полное фирменное наименование: DUNSLAND LTD
Сокращенное фирменное наименование: DUNSLAND LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.76

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.08.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению Федеральным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.17
Полное фирменное наименование: GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.07
Полное фирменное наименование: DUNSLAND LTD
Сокращенное фирменное наименование: DUNSLAND LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.76

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.04.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению Федеральным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.17
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Полное фирменное наименование: GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: GRABOR TRADING (OVERSEAS) LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.61
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.61
Полное фирменное наименование: DUNSLAND LTD
Сокращенное фирменное наименование: DUNSLAND LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.76

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
В отчетном периоде эмитентом составлялась промежуточная бухгалтерская отчетность в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США
2009, 9 мес. - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2009
Квартал: III
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
О внесении изменений в приказ
от 25.12.2008 № 500
Во исполнение Плана первоочередных мероприятий по переводу грузового бизнеса в ОАО
«Аэрофлот», утвержденного 15.06.2009 (№ 52/Пл),
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменения в Учетную политику ОАО «Аэрофлот» на 2009 год (для целей
бухгалтерского учета), утвержденную приказом от 25.12.2008 № 500, следующие изменения:
1.1. В пункте 13.3 абзац третий «- выручка по договору фрахтования;» заменить абзацем
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следующего содержания:
«- выручка от реализации грузовых и почтовых перевозок на регулярных и чартерных рейсах на
внутренних и международных воздушных линиях;».
1.2. Пункт 13.5 изложить в редакции:
«13.5. Выручкой от реализации пассажирских и грузовых перевозок является тариф (либо сумма,
причитающаяся к оплате по договору), а также топливный сбор. Выручкой от реализации
почтовых перевозок является тариф.».
1.3. В пункте13.6 абзац первый заменить абзацами следующего содержания:
«13.6. Выручка от реализации пассажирских авиационных перевозок всех видов определяется по
мере выполнения авиаперевозки пассажира. Факт выполнения авиационной перевозки
подтверждается полетными купонами авиабилетов.
Выручка от реализации грузовых и почтовых авиаперевозок всех видов независимо от формы
оплаты определяется по мере оформления грузовых и почтовых авианакладных Общества.
При внедрении соответствующей функциональности системы учета доходов выручка от
грузовых и почтовых авиационных перевозок будет определяться по мере оказания услуг.».
1.4. Пункт 13.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Выручка Общества от реализации дополнительных услуг при осуществлении грузовых перевозок
(сбор за оформление грузовой авианакладной, за оформление процедуры внутрироссийского
таможенного транзита, за перевозку опасных грузов,
за обеспечение безопасности грузов и
другие) определяется по мере оформления грузовой перевозочной документации.».
1.5. В пункте 13.8 абзац пятый «- выручка по договору фрахтования» заменить абзацем
следующего содержания:
«- выручка от реализации грузовых и почтовых перевозок на регулярных и чартерных рейсах на
внутренних и международных воздушных линиях;».
1.6. В пункте 13.9:
в абзаце первом слова «доходы по договору фрахтования грузовых емкостей пассажирских ВС»
исключить;
абзац восьмой «- акты об объемах предоставленных грузопочтовых емкостей;» заменить
абзацами следующего содержания:
«- грузовые авианакладные;
- почтовые накладные;».
1.7. В пункте 13.10 абзац третий «-контрольные купоны авиабилетов и квитанций платного
багажа;» заменить абзацем следующего содержания:
«- контрольные купоны авиабилетов, грузовые авианакладные и квитанции платного багажа;».
2. Ввести в действие настоящие изменения c момента перевода грузового бизнеса в ОАО
«Аэрофлот».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера.
Генеральный директор

В.Г.Савельев

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 1 110 616 299
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 110 616 299
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством
обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов,
удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента
Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций
соответствующей категории (типа): 1.98
Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента
данной категории (типа)
Полное фирменное наименование: Функции банка-кастоди - ООО "Дойче Банк"
Место нахождения: г. Москва, ул. Садовническая набережная 82/2
Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении акций данной категории (типа):
Сведения о получении разрешения Федеральной комиссии на допуск акций эмитента данной
категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо):
Иностранный организатор торговли (организаторы торговли), через которого обращаются ценные
бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента (если такое
обращение существует):
ГДР обращаются на Франкфуртской фондовой бирже (внебиржевой рынок)
Дополнительные сведения:
14 марта 2001 года ГДР (глобальные депозитарные расписки) ОАО "Аэрофлот" прошли
процедуру листинга на Австрийской фондовой бирже Newex.
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1 марта 2002 года начались торги глобальными депозитарными расписками (GDR) ОАО
"Аэрофлот" на третьем сегменте Франкфуртской фондовой биржи.
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) 1 уровня, 1ГДР соответствуют 100 обыкновенным
акциям. По состоянию на 31.12.2009г. в ГДР конвертировано 22057880 обыкновенных акций
ОАО "Аэрофлот".

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25% от уставного капитала
Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 277 654 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: 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) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
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.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
- 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
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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.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
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.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
в соответствии с требованиями ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах",
таким правом обладают акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
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.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
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 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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АЭРОФЛОТ- Плюс”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аэрофлот- плюс”, дочернее общество
Место нахождения
125167 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 37 корп. 9
ИНН: 7714102667
ОГРН: 1027739447427
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Авиа-лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авиа-лизинг"
Место нахождения
125167 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 37 корп. 9
ИНН: 7714165321
ОГРН: 1027739519497
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Шеротель"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Шеротель"
Место нахождения
141400 Россия, Московская область, г. Химки, Шереметьево-2, стр. 3
ИНН: 7712014856
ОГРН: 1025006171497
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Компания "АЛЬТ Рейсебюро А/С"
Сокращенное фирменное наименование: "АЛЬТ Рейсебюро А/С"
Место нахождения
1620 Дания, г. Копенгаген, Вестерброгейт 6Д
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аэрофлот Рига”
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аэрофлот-Рига”
Место нахождения
1010 Латвия, г. Рига, Сколас 9
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Страховая компания
"Москва"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СК "Москва"
Место нахождения
121205 Россия, г.Москва, Новый Арбат 36 корп. 9
ИНН: 7704082517
ОГРН: 1027739031540
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аэрофлот-Карго»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аэрофлот-Карго»
Место нахождения
141580 Россия, Московская область, Солнечногорский район, д. Дубровки, Аэропортовская 2
стр.
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ИНН: 5047073677
ОГРН: 1065047047042
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ДОНАВИА"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДОНАВИА"
Место нахождения
344009 Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова 272
ИНН: 6166041242
ОГРН: 1026104023439
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аэрофлот Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аэрофлот - Финанс"
Место нахождения
127051 Россия, г. Москва, Петровка 20/1
ИНН: 7707717363
ОГРН: 1097746833689
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.99
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.99
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Терминал”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Терминал”
Место нахождения
141400 Россия, Московская область, г.Химки, Шереметьево-2, владение 3, оф. 1109
ИНН: 5047057280
ОГРН: 1035009577096
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 52.82
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 52.82
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аэромар"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аэромар"
Место нахождения
141426 Россия, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, владение 31
ИНН: 7712045131
ОГРН: 1025006171403
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
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Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аэрофлот -Норд”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аэрофлот -Норд”
Место нахождения
163053 Россия, г. Архангельск, Аэропорт Талаги
ИНН: 2901126323
ОГРН: 1042900018908
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт
Москва"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аэропорт Москва"
Место нахождения
123340 Россия, Московская область, Химкинский район, Шереметьево-1,
ИНН: 5047061304
ОГРН: 1045009559803
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЗАО ДЕЙТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ДЕЙТ
Место нахождения
125829 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 64 оф. 129
ИНН: 7714036510
ОГРН: 1027700033954
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АМТЕРМИНАЛ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АМ-ТЕРМИНАЛ"
Место нахождения
124340 Россия, г. Москва, К-340, аэропорт Шереметьево,
ИНН: 7712014831
ОГРН: 1027700553033
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Компания "Транснаутик Аэро Гмбх" фирма
Сокращенное фирменное наименование: "Транснаутик Аэро Гмбх" фирма
Место нахождения
60549 Германия, Франкфурт-на-Майне, аэропорт, Карго Сити Зюд стр. 639А
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 45
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 45
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АэроМАШ - Авиационная
Безопасность"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АэроМАШ - АБ"
Место нахождения
141400 Россия, Московская область, г. Химки, Шереметьево-2 владение 3 комната 1147,
ИНН: 7714122960
ОГРН: 1025006171189
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 45
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 45
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аэроферст"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аэроферст"
Место нахождения
141400 Россия, Московская область, г. Химки, Шереметьево-2, участок 309,
ИНН: 7712038014
ОГРН: 1037739211938
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 33.33
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 33.33
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: ЗАО "Топливно - заправочный комплекс Шереметьево"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТЗК Шереметьево"
Место нахождения
141400 Россия, Московская область, Химкинский район, Международный аэропорт
Шереметьево,
ИНН: 5047058580
ОГРН: 1045009550376
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 31
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 31
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
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За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 12.09.2009
Вид и предмет сделки:
Аренда трех воздушных судов McDonnell Douglas MD-11(серийный номер 48502, 48503 и 48504) в
грузовой конвертации.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Аренда трех воздушных судов McDonnell Douglas MD-11 у компании Boeing Capital Leasing
Limited.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок аренды самолетов: не более 7 лет с даты
поставки каждого воздушного судна.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Аэрофлот» (арендатор) компания Boeing
Capital Leasing Limited (арендодатель).
Размер сделки в денежном выражении: 6 423 859 383
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.16
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
57 561 464 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 22.07.2009
Дата составления протокола: 22.07.2009
Номер протокола: №3

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известные эмитенту кредитные рейтинги за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Рейтинговое агентство
«Анализ, Консультации и Маркетинг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Рейтинговое агентство AK&M»;
Место нахождения: 119333, Москва, ул. Губкина, д.3;
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
Оценка произведена в соответствии с «Методикой присвоения кредитных рейтингов
предприятиям», разработанной Рейтинговым агентством «АК&М». 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;
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•
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 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: Результат рейтинговой оценки кредитоспособности ОАО
«Аэрофлот» опубликован в ленте новостей AK&М, интернет - сайте АК&М и других СМИ.

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: подтвердило рейтинг
кредитоспособности ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» на уровне «А+» с позитивными
перспективами.
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения
кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

2004

"А+" со стабильными перспективами;

2005

"А+" со стабильными перспективами.

2006

"А+" со стабильными перспективами.

2007

"А+" позитивный.

2008

"А+" с позитивными перспективами.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 1 110 616 299
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска):
Количество объявленных акций: 250 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 1 110 616 299
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента:
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Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Регистрационный номер

22.06.1995

73-1"п"-5142

01.02.1999

1-02-00010-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1)
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.
2)
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.
3)
Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или
части принадлежащих им акций в случаях:- 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.
4)
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.
5)
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.
6)
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.
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.

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.
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00010-А
Дата государственной регистрации выпуска: 28.02.2001
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 600 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 600 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 31.03.2002
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: в соответствии с проспектом эмиссии
Облигаций.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00010-А
Дата государственной регистрации выпуска: 27.02.2002
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 15.09.2003
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: досрочное погашение

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

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

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

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальная
регистрационная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НРК"
Место нахождения: 121357 Москва, ул. Вересаева, д.6
ИНН: 7705038503
ОГРН: 1027739063087

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
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.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
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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 лиц-нерезидентов 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 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 лиц- налоговых
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 избежание
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
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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
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 избежание 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 избежание 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
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выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные
при налогообложении.
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.
Порядок и сроки уплаты налога на доходы иностранными юридическими лицами-нерезидентами
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
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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 лицналоговых 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 избежание 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».

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 20.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 05.05.2009
Дата составления протокола: 20.06.2009
Номер протокола: 25
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.1818
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
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руб.: 199 910 243.16
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 199
680 925.53
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
С 21 июня по 31 декабря 2009 год
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
почтовым и банковским переводом.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие в реестре акционеров эмитента, действующих на дату выплат, реквизитов
акционера.

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 21.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 05.05.2008
Дата составления протокола: 21.06.2008
Номер протокола: 23
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 1.367
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 1 518 212 482.57
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 518
004 862.99
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
С 21 июня по 20 августа 2008 год
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
почтовым и банковским переводом.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие в реестре акционеров эмитента, действующих на дату выплат, реквизитов
акционера.

Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 07.05.2007
Дата составления протокола: 23.06.2007
Номер протокола: 21
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Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 1.287
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 1 429 363 176.81
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 429
060 120.41
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
С 24 июня по 22 августа 2007г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
почтовым и банковским переводом.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие в реестре акционеров эмитента, действующих на дату выплат, реквизитов
акционера.

Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 17.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 29.04.2006
Дата составления протокола: 17.06.2006
Номер протокола: 20
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.820169
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 910 893 053.42
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 910
766 301.48
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
С 19 июня по 16 августа 2006 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
почтовым и банковским переводом.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие в реестре акционеров эмитента, действующих на дату выплат, реквизитов
акционера.

Дивидендный период
Год: 2004
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
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выплате (объявлении) дивидендов: 18.06.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 30.04.2005
Дата составления протокола: 18.06.2005
Номер протокола: 16
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.7
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 777 431 409.3
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 776
763 753.7
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
С 20 июня по 19 августа 2005г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
почтовым и банковским переводом.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие в реестре акционеров эмитента, действующих на дату выплат, реквизитов
акционера.

8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах
Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации:
вид ценной бумаги: акции
категория акций: обыкновенные
форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций
соответствующей категории (типа): 1.98%
Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций
эмитента данной категории (типа):
Полное фирменное наименование: ООО "Дойче Банк"
Место нахождения: г. Москва, ул. Садовническая набережная 82/2
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) обращаются на Франкфуртской фондовой бирже
(внебиржевой рынок)
Дополнительные сведения:
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14 марта 2001 года ГДР (глобальные депозитарные 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.
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) 1 уровня, 1ГДР соответствуют 100 обыкновенным
акциям.
По состоянию на 31.12.2009г. в ГДР конвертировано 22 057 880 обыкновенных акций ОАО
"Аэрофлот".

8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг
Открытое акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"
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