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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 – лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса
SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть насчитывает 856 пунктов в 169 странах.
В 2009 году перевез 8,755 млн человек.
Аэрофлот занял первое место по качеству обслуживания пассажиров в экономическом классе на
коротких и средних рейсах, а также в бизнес-классе на дальних рейсах среди европейских
участников альянса SkyTeam. Лидирующие позиции Аэрофлота определились на основе
маркетингового исследования SkyTeam «Onboard Survey» за период апрель – сентябрь 2009 года.
Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошел в реестр операторов IOSA и постоянно
подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного
обслуживания ISAGO. Обладает единым сертификатом соответствия требованиям стандарта
ISO 9001:2000.
Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолетных парков в Европе, который
насчитывает 115 воздушных судов. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту
Шереметьево. Подробности на сайте www.aeroflot.ru.
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

Калмыков Андрей Юрьевич

1973

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
Сокращенное фирменное наименование: ОПЕРУ Волго-Вятского банка
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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
ИНН:
БИК: 046015602
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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

Сведения о кредитной организации
22

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.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
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Год
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

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:
2005 год - 6 490 000 руб.
2006 год - 6 962 000 руб.
2007 год - 6 962 000 руб.
2008 год - 6 962 000 руб.
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2009 год - 17 082 270 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
ФИО: Дмитриева Елена Борисовна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 775-0050; (495) 264-3332
Факс:
Адрес электронной почты: root@rosocenka.com

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА"
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.35, стр. 49
ИНН: 7718112874
ОГРН: 1027700423915

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Национальная коллегия специалистов оценщиков» (НП «СРО «НКСО»).
Место нахождения
115035 Россия, г. Москва, Софийская набережная 34 "В"
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков:
Регистрационный номер:
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Определение рыночной стоимости объекта оценки
пакет акций ОАО «Аэрофлот», состоящий из 11 000 000 обыкновенных именных акций,
составляющий 0,99% Уставного капитала Компании

ФИО: Кучер Дмитрий Дмитриевич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 775-0050; (495) 264-3332
Факс:
Адрес электронной почты: root@rosocenka.com

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА"
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.35, стр. 49
ИНН: 7718112874
25

ОГРН: 1027700423915

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Национальная коллегия специалистов оценщиков» (НП «СРО «НКСО»).
Место нахождения
115035 Россия, г. Москва, Софийская набережная 34 "В"
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков:
Регистрационный номер:
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Определение рыночной стоимости объекта оценки
пакет акций ОАО «Аэрофлот», состоящий из 11 000 000 обыкновенных именных акций,
составляющий 0,99% Уставного капитала Компании

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту
соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших
ежеквартальный отчет и последний зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в
обращении.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания
«Тройка Диалог»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4
ИНН: 7710048970
ОГРН: 1027739007768
Телефон: (495) 258-0526
Факс: (495) 258-0547
Адрес электронной почты: investment_banking@troika.ru

Данные о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Номер: № 177-06514-100000
Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление брокерской деятельности. •
удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом
Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями
договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг;
Дата выдачи: 08.04.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:
Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в
себя нижеследующие:
1.
Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций:
разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров)
облигационного займа;
предоставление рекомендаций по процедуре выпуска Облигаций и их размещения в том
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числе по раскрытию информации на этапах процедуры эмиссии (размещения) Облигаций и
помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
подготовка проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения
Облигаций (далее совместно «Эмиссионные документы»), которые должны быть утверждены
Эмитентом, а именно:
•
решение о размещении;
•
решение о выпуске;
•
проспект;
•
заявление Эмитента о допуске к размещению;
оказание поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и
депозитарием-хранителем для целей заключения с ними соответствующих договоров в
отношении обслуживания Облигаций;
2.
Консультационные услуги и услуги агента, связанные с размещением Облигаций:
подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к
размещению;
подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе
информационного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных
материалов среди потенциальных инвесторов;
организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с
потенциальными инвесторами;
организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение
презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу);
прием заявлений/предложений от потенциальных инвесторов о приобретении
размещаемых Облигаций (в рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги
заявок);
ведение журнала учета поступивших заявлений/предложений (сводного реестра заявок);
организация направления и направление ответа Эмитента о принятии заявок/предложений
о приобретении размещаемых Облигаций;
совершение по поручению и за счет Эмитента сделок купли-продажи Облигаций в процессе
их размещения, в частности, путем выставление в торговой системе биржи/направление в иной
форме за счет Эмитента заявок/уведомлений о принятии предложений, являющихся встречными
по отношению к заявкам/предложениям от потенциальных инвесторов о приобретении
размещаемых Облигаций;
осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на
размещение Облигаций.

Полное фирменное наименование:
Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России (ОАО)
Место нахождения: 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Телефон: +7 (495) 747-3827; +7 (495) 967-3932
Факс: +7 (495) 957-5800
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ РФ
Номер: 077-02894-100000
Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление брокерской деятельности
Дата выдачи: 27.11.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:
Услуги, оказываемые Организатором по Соглашению в отношении каждого из выпусков
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Облигаций, включают в себя нижеследующее:
Предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре размещения, обращения и
погашения Облигаций, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на
этапах процедуры эмиссии (размещения) Облигаций и помощь в подготовке соответствующих
информационных сообщений;
Предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными
органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпусков Облигаций в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
Предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Облигаций к торгам на
Бирже;
Взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для
размещения выпусков Облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче документации,
необходимой для организации централизованного хранения сертификатов Облигаций в
Депозитарии, а также для организации первичного размещения облигаций на торгах, проводимых
на Бирже;
Оказание поддержки на этапе взаимодействия с Биржей (организатором торгов) и
Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении
обслуживания Облигаций;
Подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных
материалов, в том числе информационного меморандума в целях распространения
вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;
Организация маркетинговых мероприятий выпусков облигаций. Маркетинговые
мероприятия включают в себя проведение презентаций выпусков облигаций, организация и
проведение road-show, подготовку аналитических отчетов для распространения среди
инвесторов, анонсирование размещения посредством СМИ и информационных порталов;
Организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с
потенциальными инвесторами;
Предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещений выпусков
Облигаций;
Подготовка прогноза возможного формирования доходности по Облигациям после их
допуска к размещению;
Осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на
размещение Облигаций.

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов
эмитента

2005

2006

2007

2008

2009

20 763 351 26 857 790 30 613 925 33 204 003 31 648 789

2010, 3
мес.
32 141 707

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

57.84

37.424

46.836

51.794

53.395

108.486

Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %

44.49

34.621

46.544

51.661

52.933

108.012

Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %

0.494

0.94

0.491

0.399

0.156

0.022
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Уровень просроченной
задолженности, %

4.837

4.406

3.449

3.219

2.517

1.155

Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз

3.401

4.07

2.783

3.084

3.106

0.632

Доля дивидендов в прибыли,
%

15.1

17.9
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3.4

0

4 226.298

4 912.43

5 356.788

6 354.6

6 132.74

1 642

1.162

1.218

1.257

1.126

1.245

1.298

Производительность труда,
тыс. руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %

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.

2005

2006

45 091 021 63 804 906
739
377

2007

2008

2009

1 кв. 2010

102 931 30 464 205 58 773 814
918 591
081
543

74 500 141
336

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
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2009 г.
Единица измерения: руб.
Наименование обязательств

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

Свыше 1 года

5 825 180 394

в том числе просроченная

461 620 933

Кредиторская задолженность перед персоналом организации

366 551 976

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
в том числе просроченная
Кредиты

0

0
x
0
x

102 673 310
17 122

0
x

2 460 980 813

в том числе просроченные

0

Займы

0

0
x
0

29

в том числе просроченные

0

в том числе облигационные займы

0

в том числе просроченные облигационные займы

0

Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого

x
0
x

7 834 991 646
215 426 975

0
x

16 590 378
139

в том числе просрочено

677 065 030

0
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям,
векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или
могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том
числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Указанных кредиторов нет
За 3 мес. 2010 г.
Единица измерения: руб.
Наименование обязательств

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

Свыше 1 года

6 339 082 897

в том числе просроченная

350 997 178

Кредиторская задолженность перед персоналом организации

576 768 367

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
в том числе просроченная
Кредиты

0

17 122

Займы

0

в том числе просроченные

0

в том числе облигационные займы

0

в том числе просроченная
Итого
в том числе просрочено

0
x
0
x

16 252 499
133
0

Прочая кредиторская задолженность

x

207 591 888

в том числе просроченные

в том числе просроченные облигационные займы

0

0

0
x
0
x
0
x

10 556 195
751
286 855 363

0
x

33 932 138
036
637 869 662

0
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям,
векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или
могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том
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числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Указанных кредиторов нет

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

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

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

RUR
Договор о
возобновляемой
кредитной линии
№3656 от
30.10.06г.

ОАО Сбербанк
РФ

1 183 243 600

RUR

10.10.2007г.

нет

Договор о
возобновляемой
кредитной линии
№3859 от
11.10.07г.

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

Договор №5229 об ОАО Сбербанк

13 150 000 000

RUR

17.05.2010

нет
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РФ
открытии
невозобновляемой
кредитной линии
от 16.02.2010

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств
эмитента из
предоставленного им
обеспечения
в том числе общая сумма
обязательств третьих лиц, по
которым эмитент
предоставил третьим лицам
обеспечение, в том числе в
форме залога или
поручительства

2005

2006

2007

2008

1 163 761

1 371 276

1 288 891

87 871

1 351 845

0

2009

1 569 359 10 749 625

0

2010, 3
мес.
2 409 789

8 758 483

0

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.: 8 758 483 000
Срок исполнения обеспеченного обязательства: по требованию кредитора - Boing Capital Leasing
Limited
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 243 200 000
Валюта: Доллар США
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:

Наименование обязательства: Договор поручительства № 246/04-01 от 01.06.2004г. о
предоставлении кредита ЗАО "АЭРОФЛОТ-Плюс"
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица), руб.: 87 871 000
Срок исполнения обеспеченного обязательства:
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 87 871 000
Валюта: руб.
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Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Согласно договора поручительства
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:

Наименование обязательства: Договор поручительства №RBA-2385/1 от 16.06.2006г. о
предоставлении кредитной линии ОАО "Терминал"
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица), руб.: 1 351 845 000
Срок исполнения обеспеченного обязательства:
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 1 351 845 000
Валюта: руб.
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Согласно договора поручительства
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 осуществлялось размещение рублевого облигационного займа
путем открытой подписки. Неконвертируемы процентные документарные Биржевые облигации
на предъявителя серии БО-01 и БО-02 с обязательным централизованным хранением.
Размещение ценных бумаг производилось с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретения активов, необходимых для
производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); или приобретения долей участия в
уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; или уменьшения либо погашения
кредиторской задолженности или иных обязательств эмитента
Описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг:
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4
Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в
Закрытом акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ" (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием
системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи,
Правила Биржи).
Иные условия размещения ценных бумаг указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7.
и п. 9.1. Проспекта ценных бумаг

Цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг:
Полученные средства от эмиссии облигаций будут направлены на общекорпоративные цели.
Предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции, руб.: 15 633
008 103
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Окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период
обращения ценных бумаг:

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента в области управления рисками сводится к следующему:
•
своевременное выявление рисков;
•
оценка их существенности и принятие своевременных мер по минимизации возможного
негативного воздействия.
Эмитент учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и
политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер
и уровень которых Эмитент не оказывает непосредственного воздействия. Эмитент выявляет
риски, возможности минимизации которых находятся в его силах. Эмитент относит ряд рисков
к несущественным, однако допускает, что они могут принять воздействующий характер в
будущих периодах.
При наступлении рисков, которые описаны в подпунктах пункта 2.5, Эмитент предпримет все
разумные способы для устранения риска, а при невозможности устранения рисков будет
предпринимать меры к уменьшению возможных негативных последствий, вызванных
наступлением событий, описанных ниже.

2.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также
предполагаемые действия эмитента в этом случае.
Эмитент 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. Эмитент
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.
К основным отраслевым рискам, связанным с авиационными перевозками, относятся:
1. Государственное и внутриотраслевое регулирование авиационной отрасли, накладывающее
существенные ограничения на деятельность авиакомпаний. Работа авиапредприятий
регулируется законодательными актами, причем не только российскими, но и международными
соглашениями, что в ряде случаев, ввиду ограничительного характера некоторых правовых норм,
может оказать негативное влияние на эффективность деятельности Эмитента.
2. Сезонность спроса на авиаперевозки. Этот фактор в равной степени воздействует на все
авиакомпании мира, в том числе на Эмитента. Частично нивелировать этот фактор Эмитент
может, адаптировав структуру своих маршрутов под сезонные колебания рынка. Кроме того,
влияние этого фактора можно компенсировать гибкой сезонной тарифной политикой,
позволяющей максимизировать доходы.
Эмитент максимально адаптирует свою маршрутную сеть под сезонные колебания рынка и
придерживается гибкой тарифной политики.
3. В связи с глобальным межгосударственным характером деятельности авиакомпаний и особой
уязвимостью авиационного транспорта следует отметить риск, связанный с мировыми
конфликтами. Этот риск определяется вероятным снижением перевозок вследствие роста угроз
терроризма или фактов терроризма. Причем этот риск присутствует как на международных,
так и внутренних направлениях.
4. Характерным риском авиационной отрасли является высокая забастовочная активность, в
основном это касается зарубежных авиаперевозок, в авиакомпаниях, аэропортах и
обслуживающих фирмах, что может привести к сбоям в работе Авиакомпании. Факторы риска
минимальны, так как эмитент проводит активную социальную политику; выполняются условия
отраслевого тарифного соглашения и коллективных договоров, заключенных между
администрацией и трудовым коллективом.
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5. Поскольку авиационная отрасль ориентирована на потребительский рынок, значительное
влияние на нее оказывают макроэкономические факторы и, прежде всего, уровень жизни
населения и степень деловой активности внутри страны, изменение ВВП. В этом смысле
отраслевые риски Эмитента связаны с возможностью коренного перелома макроэкономической
ситуации в России от роста к стагнации и даже спаду.
Основными отраслевыми рисками продолжают оставаться снижение пассажиропотока и
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 привлекательным ценам, предпринимает все меры
оптимизации сети маршрутов с целью сохранения и повышения достигнутого процента
занятости пассажирских кресел и проводит сокращение внутренних расходов, тем самым
снижая влияние данного риска на исполнение обязательств по ценным бумагам.
Предполагаемые действия Эмитента в случае возникновения указанных рисков:
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
•
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.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Затраты на авиатопливо составляют значительную часть операционных расходов
Эмитента. Таким образом, Эмитент подвержен риску изменения цен на авиационный керосин и
прочие горючесмазочные материалы, уровень которых зависит от конъюнктуры на мировых
рынках энергоносителей (внешний рынок), а также условий договоров с поставщиками (внешний
и внутренний рынок).
С целью сокращения влияния этих рисков 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 настоящий момент ценообразование происходит на основе
открытых конкурсов по закупке ГСМ на территории РФ, в том числе в базовом аэропорту
Шереметьево.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно
на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам.
Цены на услуги Эмитента, как на внешнем, так и на внутреннем рынке устанавливаются самим
Эмитентом, жесткого тарифного регулирования не существует.
Риск возможного резкого изменения цен на услуги Эмитента оценивается как незначительный.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе)
приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.
Эмитент зарегистрирован в городе Москва и осуществляет основную деятельность на
территории Российской Федерации. Для Москвы и Московской области характерен высокий
уровень доходов населения, высокий уровень деловой и туристической активности. Также через
Москву и Московскую область проходит значительный объем транзитного пассажиропотока.
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Эмитент Осуществляет собственные рейсы в 97 пунктов 46 стран ( в России - 28 пунктов). В
России компания имеет 6 филиалов: в Санкт-Петербурге, Сочи, Магадане и Красноярске,
Калининграде и Владивостоке.
Приоритетное значение придает развитию внутреннего рынка, прежде всего присутствию в
Сибири и на Дальнем Востоке. Учитывая, что деятельность эмитента широко
диверсифицирована по территории Российской Федерации, риски политического и
экономического свойства связаны с общим изменением макроэкономической и политической
ситуации в России.
Иных стран, на территориях которых формируется более 10% доходов Авиакомпании, не
имеется. Любые обстоятельства, которые могут возникнуть в других странах и регионах
оперирования (включая действия непреодолимой силы), не смогут существенно отразиться на
деятельности Общества.
Основными факторами возникновения политических рисков как в Москве, так и в Российской
Федерации в целом являются:
•
несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
•
недостаточная эффективность судебной системы;
•
неустойчивость власти субъектов Российской Федерации;
•
существенные изменения в иммиграционной политике, законодательстве о туризме.
Деятельность Эмитента подвержена также макроэкономическим рискам:
•
замедление или прекращение экономического роста;
•
инфляция;
•
падение стоимости национальной валюты;
•
изменение системы налогообложения.
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.
Большинство рисков экономического, политического и правового характера, указанных в
настоящем разделе, находятся вне прямого контроля Эмитента ввиду их глобального масштаба.
Однако в случае возникновения существенной политической нестабильности в стране или в
отдельно взятых регионах, которая может негативно повлиять на деятельность и доходы
Эмитента, Эмитент предполагает предпринять ряд мер по антикризисному управлению с целью
максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической
ситуации в стране и в отдельно взятых регионах на деятельность Эмитента. Высокая степень
диверсификации рынка авиа перевозок является фактором, который позволяет обеспечить
устойчивость функционирования Эмитента.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране, в которой Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и
осуществляет основную деятельность, оцениваются Эмитентом, как минимальные.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
Риски, связанные с географическими особенностями стран и регионов, в которых Общество
зарегистрировано и/или осуществляет свою основную деятельность, невысоки.

2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков.
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

36

естественное хеджирование и снизить риск увеличения процентных выплат в случае повышения
межбанковских ставок.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные
риски).
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. Основной валютой, в которой проводятся расчеты является рубль.
Фактически в доходной части рубли занимают более 50%, т.к. продажи авиабилетов на
территории РФ привязаны к курсу ЕВРО, пересматриваемому на еженедельной основе. Таким
образом отрицательный эффект от ослабления рубля у Аэрофлота существенно снижается.
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.

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. В настоящее время идет работа по
модернизации некоторых международных конвенций, регулирующих деятельность
авиаперевозчиков, также постоянно изменяется российское законодательство.
В настоящее время идет работа по модернизации международной Римской конвенции,
регулирующей ответственность перевозчика перед третьими лицами, а также ведется работа
по разработке ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда пассажиру».
Эмитент осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в строгом соответствии с
действующим законодательством, значительных правовых рисков, связанных с деятельностью
эмитента не имеется.
Изменение валютного регулирования:
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.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
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(включая природные ресурсы):
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
Эмитента, могут оказать неблагоприятные последствия лишь в небольшой степени, так как
Эмитент располагает всеми необходимыми основными фондами и оборудованием, ведет свою
деятельность на основе соблюдения норм действующего российского законодательства.
Поскольку Эмитент постоянно осуществляет мониторинг изменений, вносимых в действующее
законодательство, и учитывает их в своей работе, риски, связанные с изменением требований по
лицензированию, оцениваются как минимальные, и в случае изменения лицензионных требований
Эмитент предпримет все необходимые действия для устранений несоответствий. Поэтому
возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента
рассматривается как незначительная.
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе
по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует
эмитент:
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
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:
Текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
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.
Отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного
вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
Эмитент планирует заранее предпринимать все необходимые меры для продления
действующих лицензий, а в случае принятия решения о расширении лицензируемых видов
деятельности, принять все необходимые меры для получения таких лицензий.
Возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента:
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 конец 2009 г. размер задолженности ЗАО «АэрофлотКарго» «Boing Capital Leasing Limited» составляет 5 938 855,31 долл. США.
Возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится
не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи услуг, оценивается как незначительный.
Технические риски:
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 – департамент управления безопасностью полетов.
Риски по утрате/повреждениям ВС и гражданская ответственность эмитента перед
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пассажирами и третьими лицами при выполнении перевозок застрахованы в соответствии с
требованиями российского и международного законодательства.
Социальные риски:
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:
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.

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
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.
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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 2009 году Аэрофлот перевез
8,8 млн пассажиров, а вместе с дочерними компаниями – 11,1
млн человек. Пассажирооборот
Аэрофлота составляет примерно четверть от общего пассажирооборота российского воздушного
транспорта.
Аэрофлот — одна из старейших авиакомпаний мира. 9 февраля 2010 года вместе с
российской гражданской авиацией Аэрофлоту исполнилось 87 лет.
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». 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.
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.
Открылись новые рейсы, увеличились частоты выполнения полетов по многим направлениям, в
том числе в России, Европе, Америке и Азии.
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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
Адреса электронной почты не имеет
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/38649.html

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7712040126

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Полное наименование: Филиал Россия (Владивосток)
Место нахождения: 690053, г. Владивосток, ул. Светланская, 143
Дата открытия: 20.01.1998
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Лапицкая Ирина Демьяновна
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Филиал Россия (Калининград)
Место нахождения: г. Калининград, ул. Победы, д.4, к.25
Дата открытия: 11.09.2009
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Пивнев Сергей Анатольевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Филиал Россия (Красноярск)
Место нахождения: 660049, г. Красноярск, пр-т Мира, д.37, офис 96
Дата открытия: 27.08.2008
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Чернышевский Александр Сергеевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Филиал Россия (Магадан)
Место нахождения: 685500, г. Магадан, ул. Карла Маркса, 31/18
Дата открытия: 25.06.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Зарудин Александр Вячеславович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
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Полное наименование: Филиал Россия (Санкт-Петербург)
Место нахождения: 191186, г. Санкт-Петербург, ул.Казанская, д.5 (Аэровокзал)
Дата открытия: 30.11.2005
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Белов Сергей Геннадьевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Австралия (Сидней)
Место нахождения: 24 LEVEL 44 MARKET STREET SYDNEY NSW 2000 AUSTRALIIA
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Австрия (Вена)
Место нахождения: PARKING 10, 1010 VIEN, AUSRIA
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Иванюк Владимир Борисович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Азербайджан (Баку)
Место нахождения:
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Матюнин Александр Викторович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Ангола (Луанда)
Место нахождения: RUA CORONEL AIRES de ORNELAS № 1-А/В-r/c LUANDA, ANGOLA
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Цепалов Дмитрий Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Армения (Ереван)
Место нахождения: 375 002, Ереван, ул. Амиряна 12
Дата открытия: 01.07.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Нерсесянц Тигран Нерсесович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Белоруссия (Минск)
Место нахождения: 220030, г. Минск ул. Я.Купалы, д. 25, офис 101
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Дата открытия: 16.04.2001
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Сушко Александр Васильевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Бельгия (Брюссель)
Место нахождения: RUE DES COLONIES 58 1000 BRUXELLES BELGIQUE
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Мосашвили Вячеслав Михайлович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Болгария (София)
Место нахождения: 23 OBORISHTE ST. 1504 SOFIA BULGARIIA ZLATEN ROG STR.22 1-st Floor,
office 2B
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Соколов Владимир Валентинович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Великобритания (Лондон)
Место нахождения: 70, PICCADILLY, LONDON W1J 8HP,UK
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Тимошенко Сергей Валентинович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Венгрия (Будапешт)
Место нахождения: HUNGARY 1050 BUDAPEST, JOZSEF ATTILA UTCA 18
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Быков Игорь Владимирович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Вьетнам (Ханой)
Место нахождения: DAENA BUSINESS CENTER, 360 KIM MA ST., BA DINH, DIST., HANOI,
VIETNAM. AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Антошин Александр Валерьевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Германия (Берлин)
Место нахождения: UNTER DEN LINDEN, 51, BERLIN, 10117,GERMANY
Дата открытия: 21.06.2010
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Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Кузнецов Евгений Владимирович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Германия (Гамбург)
Место нахождения: ADMIRALITAET STR. 60, 20459 HAMBURG
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Дунаев Анатолий Андреевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Германия (Ганновер)
Место нахождения: FLUGHAFEN HANNOVER-LANGENHAGEN TERMINAL C ZIMMER 311,
POSTFACH 420251, 30662 HANNOVER
Дата открытия: 01.09.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Ахламов Сергей Петрович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Германия (Дюссельдорф)
Место нахождения: 40212, DUSSELDORF, BERLINER ALLEE, 26.
Дата открытия: 21.06.2010
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Чуряк Дмитрий Валентинович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Германия (Мюнхен)
Место нахождения: FRG\MUNICH ISARTORPLATZ, 2 80331 MUNICH
Дата открытия: 21.06.2010
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беликов Юрий Викторович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Германия (Франкфурт)
Место нахождения: WILHELM-LEUSCHNER-STR. 41 D-60329 FRANKFURT AM MAIN GERMANY
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Авраменко Александр Георгиевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Греция (Афины)
Место нахождения: 14 XENOFONTOS STR. SYNTAGMA - GR 105 57 , ATHENS, GREECE
Дата открытия: 21.06.2010
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Ульянов Дмитрий Эдуардович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
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Полное наименование: Представительство Дания (Копенгаген)
Место нахождения: DENMARK COPENHAGEN, 1-1 VESTER FARIMAGSGADE ROOM 1255 DK –
1606, COPENHAGEN
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Безлюдов Александр Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Египет (Каир)
Место нахождения: CAIRO/EGYPT 18, EL BOUSTAN ST.EL BOUSTAN COMMERCIAL CENTRE
Дата открытия: 20.12.1999
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беляев Владимир Владимирович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Индия (Дели)
Место нахождения: AEROFLOT TOLSTOY HOUSE, 15-17 TOLSTOY MARG DELHI - 110001 (INDIA)
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Соколов Александр Геннадьевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Иран (Тегеран)
Место нахождения: IRAN, TEHRAN, VALI ASR AVE., SADR STR, 62
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Комиссаров Андрей Владимирович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Испания (Барселона)
Место нахождения: ISPANIIA, 08029 BARSELONA C/MALLORCA 41
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Городецкий Александр Яковлевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Испания (Мадрид)
Место нахождения: 52, OFICINA 3A, PASEO DE LA CASTELLANA, 28046 MADRID, ESPANA
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Хоменко Анатолий Михайлович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Испания (Малага)
Место нахождения: AEROPUERTO DE MALAGA, MALAGA, ESPANA, 29004
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Дата открытия: 25.03.2007
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Железняк Николай Анатольевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Италия (Венеция)
Место нахождения: Aeroport Marko Polo, Tessera, Venezia, Luigi Broglio street 8, 30030, Italia
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Галкин Александр Викторович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Италия (Милан)
Место нахождения: 20121 MILANO -VIA MARINAI, 3
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Ефимов Дмитрий Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Италия (Рим)
Место нахождения: 00187 ROMA VIA L. BISSOLATI 76
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Бочарников Геннадий Викторович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Казахстан (Алматы)
Место нахождения: 050010 Respublika KAZAKHSTAN, g. ALMATY, ul. BEGALINA, 42
Дата открытия: 25.12.1997
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Шишкин Павел Андреевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Кипр (Никосия)
Место нахождения: 32 B&C, HOMER AVE. P.O. BOX 22039, 1097 NICOSIA CYPRUS
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Жиганов Игорь Петрович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Киргизия (Бишкек)
Место нахождения: ul. Moskowskaia, 121, Bishkek, Kirgizia 720040
Дата открытия: 12.04.1999
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Бутов Владимир Георгиевич
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Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Китай (Гонконг)
Место нахождения: SUITE 2918,29 FLOOR,SHUI ON CENTRE, 6- 8 HARBOUR ROAD, WANCHAI,
HONG KONG
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Лановенко Андрей Михайлович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Китай (Пекин)
Место нахождения: GENERAL REPRESTNTATION OF AEROFLOT IN CHINA
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Бугров Сергей Владимирович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Китай (Шанхай)
Место нахождения: Suite 203 A, Shanghai Centre, 1376, Nan Jing Xi Road, Shanghai, China PRC 200040
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Грехов Александр Викторович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Куба Гавана
Место нахождения: 5-ta AVENIDA, ENTRE 76 Y78, EDIFICIO BARSELONA, OFICINA 208,
MIRAMAR TRADE CENTER ,MIRAMAR,PLAYA, CIUDAD HAVANA, CUBA
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Жердев Евгений Иванович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Латвия (Рига)
Место нахождения: LV-1010 RIGA, GERTRUDES IELA 10/12 OFFICE-18, LATVIA
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Козырев Константин Николаевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Ливан (Бейрут)
Место нахождения: LIBANON, BEIRUT, VERDUN STREET, SELIM SAAB BLD, 2 FLOOR
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Ковальчук Вячеслав Маркович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
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Полное наименование: Представительство Литва (Вильнюс)
Место нахождения: 2001 VILNIUS, UL. PILIMO 8\2
Дата открытия: 08.07.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Лакомов Владимир Викторович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Малайзия (Куала-Лумпур)
Место нахождения: LOT 2.33, 2 ND FLOOR, BANG 4 NAN ANGKASA RAYA, MALAYSIA JALAN
AMPANG, 50450, KUALA LUMPUR
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Каграманян Гамарник Рубенович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Монголия (Улан-Батор)
Место нахождения: MONGOLIA,ULAANBAATOR,SEOUL STREET, 15 AEROFLOT, 210644
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Бурнинов Дмитрий Борисович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Нидерланды (Амстердам)
Место нахождения: WETERRINGSCHANS 26-3 1017 SG AMSTERDAM NITHERLANDS
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Краскевич Владимир Леонидович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Норвегия (Осло)
Место нахождения: NORVWAX 0157 OSLO OVRE SLOTT SGT 6
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Чернов Геннадий Иванович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Панама (Панама)
Место нахождения: Unicentro Bella Vista Av. Justo Arosemana calle 42, P.O. BOX 2642 BALBOA
ANCON, PANAMA,REPUBLICA DE PANAMA
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Дедков Николай Степанович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Польша (Варшава)
Место нахождения: POLAND WARSAW 00-508 JEROZOLIMSKIE AL.29
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Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Новокшонов Андрей Вячеславович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Республика Корея (Сеул)
Место нахождения: 404, CITY AIR TERMINAL BLDG, № 159-6, SAMSUNG-DONG, KANGNAMKU,SEOUL, KOREA
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Игнатов Андрей Павлович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Россия (Анапа)
Место нахождения: 353440, г. Анапа, ул. Крымская, д.170
Дата открытия: 22.10.2004
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Замашной Александр Иванович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Россия (Архангельск)
Место нахождения: 163000, г. Архангельск, наб.Северной Двины, д.30
Дата открытия: 18.06.1998
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Русинова Марина Владимировна
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Россия (Астрахань)
Место нахождения: 414014, Проспект Губернатора А. Гужвина, 3
Дата открытия: 01.08.2001
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Зайцев Сергей Федорович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Россия (Барнаул)
Место нахождения: 656049, г. Барнаул, ул. Дмитрова, д.85А
Дата открытия: 17.07.2004
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Юшков Александр Валерьевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Россия (Волгоград)
Место нахождения: 400131 г. Волгоград, пр Ленина, 15
Дата открытия: 05.08.1998
Руководитель филиала (представительства)
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ФИО: Колядин Олег Станиславович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Россия (Екатеринбург)
Место нахождения: 620219, г. Екатеринбург, ГСП-209, ул. Белинского 56
Дата открытия: 09.06.1998
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Чичилимов Валерий Борисович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Россия (Иркутск)
Место нахождения: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, дом 27, офис 107
Дата открытия: 18.03.1999
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Подвеско Виктор Васильевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Россия (Кемерово)
Место нахождения: 650099, г. Кемерово, ул. Коломейцева, д. 1
Дата открытия: 12.07.2004
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Егоров Константин Николаевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Россия (Краснодар)
Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 65.
Дата открытия: 18.06.1998
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Кочур Константин Иванович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Россия (Миниральные воды)
Место нахождения: 357202, г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 24
Дата открытия: 25.04.2000
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Левин Игорь Анатольевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Россия (Мурманск)
Место нахождения: 183010, г. Мурманск, пр-т Кирова, д.24
Дата открытия: 22.12.1997
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Григорьев Константин Вячеславович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
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Полное наименование: Представительство Россия (Нижневартовск)
Место нахождения: 628606, Тюменская обл. Ханты-Мансийский АО, г. Нижневартовск, ул. Омская,
11
Дата открытия: 16.04.1999
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Антонов Михаил Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Россия (Нижний Новгород)
Место нахождения: 603950, Нижний Новгород, Площадь Горького, д. 6
Дата открытия: 05.08.1998
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Тихонов Александр Юрьевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Россия (Новосибирск)
Место нахождения: 630099, Новосибирск 91, Красный проспект, 28
Дата открытия: 25.01.1995
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Лосев Александр Васильевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Россия (Норильск)
Место нахождения: 663300, Норильск, ул. Комсомольская, д. 23, помещение 103
Дата открытия: 25.01.1995
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Галеева Елена Владимировна
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Россия (Омск)
Место нахождения: 644099, ул. Орджоникидзе, д. 14
Дата открытия: 14.04.1998
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Антошин Александр Валерьевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Россия (Пермь)
Место нахождения: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д.10
Дата открытия: 14.09.2000
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Шрейдер Борис Михайлович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Россия (Петропавловск-Камчатский)
Место нахождения: 683000, Петропавловск - Камчатский, ул. Советская, 35, каб. 326
Дата открытия: 20.01.1998
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Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Дегтярев Андрей Николаевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Россия (Самара)
Место нахождения: 443041 г. Самара, ул. Ленинская,141
Дата открытия: 05.08.1998
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Лузгин Сергей Алексеевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Россия (Сургут)
Место нахождения: Тюменьская обл. г. Сургут, ул. Ленина, д.41
Дата открытия: 02.04.2001
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Проскуряков Дмитрий Владимирович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Россия (Тюмень)
Место нахождения: 625026, г. Тюмень, ул. Малыгина, д.84 строение 1
Дата открытия: 20.05.2004
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Архипов Владимир Юрьевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Россия (Уфа)
Место нахождения: 450056, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д.5/3
Дата открытия: 01.03.2000
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Кузнецов Андрей Викторович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Россия (Хабаровск)
Место нахождения: 680000 Хабаровск ул. Пушкина, д. 50
Дата открытия: 26.12.1996
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Ильин Николай Николаевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Россия (Челябинск)
Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 90
Дата открытия: 09.08.2000
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: : Киргизов Юрий Федорович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
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Полное наименование: Представительство Россия (Южно-Сахалинск)
Место нахождения: 693014, г. Южно-Сахалинск, Аэропорт
Дата открытия: 01.04.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Пазюк Игорь Константинович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Румыния (Бухарест)
Место нахождения: ROMANIA, BUCHAREST, STR. GHEORGHE MANU, 5, SECTOR 1
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Чибисов Алексей Валерьевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Саудовская Аравия (Джидда)
Место нахождения: Exsab centre, Al – Maadi ST., Al-Hamra Adist P.O. Box 40700, Jeddah 21511, Saudi
Arabia
Дата открытия: 29.11.2007
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Прядко Павел Павлович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Сербия (Белград)
Место нахождения: 11000 BELGRADE KNEZA MIHAJLOVA, 30
Дата открытия: 01.08.2001
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Кожемякин Владимир Иванович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Сирия (Дамаск)
Место нахождения: SYRIA DAMASK 29 MAY STREET
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Кравцов Сергей Владимирович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Словакия (Братислава)
Место нахождения: AEROPORT M.P.SHTEFANIKA, BRATISLAVA, 82311, SLOVAK REPUBLIC
Дата открытия: 01.08.2001
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Рубцов Сергей Николаевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство США (Вашингтон)
Место нахождения: 1634 EYE STREET N.W. SUITE 200 WASHINGTON DC 20006
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Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Кудрис Дмитрий Владимирович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство США (Лос-Анжелес)
Место нахождения: USA LOS ANGELES, 9100 WILSHIRE BLVD SUITE 616 , BEVERLY HILLS, CA
90212
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Максунов Сергей Игоревич
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство США (Нью-Йорк)
Место нахождения: 10 Rockebeller Plaza, Suite 1015 New York, NY 10020
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Соколов Валерий Валентинович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство США (Сиэтл)
Место нахождения: 1411, 4TH AVENUE , SUITE 420 SEATTLE WASHINGTON 98101
Дата открытия: 08.04.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Ажажа Валерий Владимирович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Тайланд (Бангкок)
Место нахождения: 183 MEZZANINE FLOR REGENT HOUSE, RAJDAМRI ROAD BANGKOK 10330,
THAILAND
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Избакиев Тахир Абдулаевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Турция (Анталия)
Место нахождения: ANTALYA INTERNATIONAL AIRPORT BLOCK. A//N.241
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Ратушный Евгений Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Турция (Стамбул)
Место нахождения: TURKEY, ISTANBUL, ELMADAG, CUMHURIYET CAD №48-B,
Дата открытия: 21.06.1994
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Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Титов Константин Викторович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Узбекистан (Ташкент)
Место нахождения: 700128, Kodiri street, Tashkent, Uzbekistan
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Янкевич Геннадий Леонидович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Украина (Киев)
Место нахождения: 01032, КИЕВ, УЛ.САКСАГАНСКОГО 112/А
Дата открытия: 05.05.1997
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Огнев Виталий Васильевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Украина (Симферополь)
Место нахождения: 95006, Г.СИМФЕРОПОЛЬ УЛ. ПАВЛЕНКО д. 2А
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Валеев Роберт Радифович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Финляндия (Хельсинки)
Место нахождения: 00100 MANNER-HEIMINTIE 5 HELSINKI FINLAND
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Сытых Евгений Иванович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Франция (Ницца)
Место нахождения: AEROFLOT AEROPORT NICE - COT D’AZUR TERMINAL 1 06281 NICE CEDEX
Дата открытия: 21.04.1998
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Волынец Валерий Анатольевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Франция (Париж)
Место нахождения: FRANCE 33 AVENUE DES CHAMPS-ELYSEES 75008 PARIS
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Бутко Вадим Михайлович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
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Полное наименование: Представительство Хорватия (Загреб)
Место нахождения: 10000, CROATHIA ZAGREB, TRG NIKOLE SUBICA ZRINSKOG, 6
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Серегин Сергей Николаевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Чехия (Прага)
Место нахождения: TRUHLARSKA, 5 110 00 PRAGUE 1, 11000, CZEH REPUBLIC
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Пархимович Виктор Антонович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Швейцария (Женева)
Место нахождения: PLACE CORNAVIN, 16, 1201 GENEVE, SUISSE
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Коваленко Александр Анатольевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Швейцария (Цюрих)
Место нахождения: AERFLOT-RIA TALACKER 41 CH-8001 ZURICH
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Рассохин Владимир Николаевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Швеция (Стокгольм)
Место нахождения: SVEAVAGEN 31, 2 TR BOX 3075 10361 STOCKHOLM SWEDEN
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Евсеенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Эмираты (Дубай)
Место нахождения: U.A.E., DUDAI, PO BOX 1020 AL MAKTOUM STREET AL MAZROEI BLDG
DEIRA DUDAI
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Шашков Алексей Михайлович
Срок действия доверенности: 31.12.2010
Полное наименование: Представительство Япония (Токио)
Место нахождения: Toranomon Kotohira Tower 16F, 1-2-8 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan 10556

0001
Дата открытия: 21.06.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Сухов Владимир Михайлович
Срок действия доверенности: 31.12.2010

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
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Авиаперевозки пассажиров, почты, грузов на
внутренних и международных авиалиниях
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

62 849 278 71 353 046 77 094 885 95 013 960 87 636 897

85.2

86.4

82.6

83.4

82

20 942 982

85.3

57

хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
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.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2009

1 кв. 2010

Сырье и материалы, %

4.57

4.72

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

2.44

1.76

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

22.41

21.58

Топливо, %

24.17

24.61

Энергия, %

0.06

0.06

12.72

12.21

0

0

14.39

15.03

Отчисления на социальные нужды, %

2.24

3.16

Амортизация основных средств, %

1.31

1.18

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.51

0.36

15.18

15.33

Амортизация нематериальных активов

0.02

0.02

Обязательные страховые платежи

0.65

0.68

Представительские расходы

0.04

0.02

Суточные ЛПС и проживание экипажей в гостинице

0.69

0.59

Услуги агентов

4.43

4.2

Иное

9.35

9.82

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

100

100

82

85.3

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

Прочие затраты (пояснить)

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
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Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2009 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛАэро"
Место нахождения: Москва, Покровский бульвар 3 стр.1
ИНН: 7702354081
ОГРН: 1037702027670
Доля в общем объеме поставок, %: 20
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
Место нахождения: Московская область, г. Химки, Международное шоссе владение 1
ИНН: 5047095550
ОГРН: 1020700167110
Доля в общем объеме поставок, %: 37
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аэротек"
Место нахождения: Москва, Сигнальный проезд, д.16, стр.2
ИНН: 7715713355
ОГРН: 5087746000898
Доля в общем объеме поставок, %: 27
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РН-Аэро"
Место нахождения: Москва, Славянская площадь, 2/5/4 стр.3
ИНН: 7705843041
Доля в общем объеме поставок, %: 12
Полное фирменное наименование: Aerofuels Overseas Ltd, Reg
Место нахождения: Office: IE345628, Lock Qudy, Dublin Road, Limerick, Republic of Ireland
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 16
Полное фирменное наименование: Air BP Ltd, Reg
Место нахождения: Office: Cheertsey Road, Sunbury on Thams, Middlesex, TW16 7BP, England
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 11
Полное фирменное наименование: Chevron Products Company, a division of Chevron U.S.A. Inc, Reg
Место нахождения: 1500 Louisiana Street, Houston, TX 77002

59

Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 12
Полное фирменное наименование: Associated Energy Group, Inc
Место нахождения: 3808 World Houston Blvd, Suite B, Houston, TX 77032
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 11

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки авиатоплива составляют более 12% без учета поставок других
материалов, товаров.
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛАэро"
Место нахождения: Москва, Покровский бульвар 3 стр.1
ИНН: 7702354081
ОГРН: 1037702027670
Доля в общем объеме поставок, %: 20
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
Место нахождения: Московская область, г. Химки, Международное шоссе владение 1
ИНН: 5047095550
ОГРН: 1020700167110
Доля в общем объеме поставок, %: 37
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аэротек"
Место нахождения: Москва, Сигнальный проезд, д.16, стр.2
ИНН: 7715713355
ОГРН: 5087746000898
Доля в общем объеме поставок, %: 27
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РН-Аэро"
Место нахождения: Москва, Славянская площадь, 2/5/4 стр.3
ИНН: 7705843041
Доля в общем объеме поставок, %: 12
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Полное фирменное наименование: Aerofuels Overseas Ltd, Reg
Место нахождения: Office: IE345628, Lock Qudy, Dublin Road, Limerick, Republic of Ireland
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 16
Полное фирменное наименование: Air BP Ltd, Reg
Место нахождения: Office: Cheertsey Road, Sunbury on Thams, Middlesex, TW16 7BP, England
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 11
Полное фирменное наименование: Chevron Products Company, a division of Chevron U.S.A. Inc, Reg
Место нахождения: 1500 Louisiana Street, Houston, TX 77002
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 12
Полное фирменное наименование: Associated Energy Group, Inc
Место нахождения: 3808 World Houston Blvd, Suite B, Houston, TX 77032
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 11
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "БТК групп"
Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, ул. Пражская, д.10
ИНН: 7816043890
ОГРН: 1027807989879
Доля в общем объеме поставок, %: 13.54
Полное фирменное наименование: А/к LUFTHANSA TECHNIK
Место нахождения: Германия, Hamburg, Weg bein 193
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 14.31
Полное фирменное наименование: Cavag Trading Ltd
Место нахождения: Амер.Виргинс.о.,Tortola,Ro ad Town
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 12.77

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Сумма закупок от иностранных поставщиков без НДС 271,29 млн.руб., что составляет
52,53% импорта от общей суммы поставки не включая авиатопливо.
Импортные поставки авиатоплива составляют более 12%.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
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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.

Структура пассажирских перевозок по регионам на регулярных рейсах
Регион

Америка
Ближний и Средний Восток,
Африка
Азия (включая Японию)
Европа
Россия
СНГ
Итого

Перевезено
пассажиров,
тыс. чел

Выполненный
пассажирооборот,
млн пкм

2008
314,0

2009
267,8

2008
2 762,0

2009
2 405,1

564,3
914,4
3 211,0
3 573,3
644,1
9 221,1

618,2
763,0
3 001,3
3 342,5
667,7
8 660,5

1 490,6 1 700,0
5 897,0 4 934,3
7 127,0 6 625,3
8 493,5 8 639,3
1 319,8 1 364,4
27 089,9 25 668,5

Предельный
пассажирооборот,
млн ккм
2008
3 798,5

Занятость,
%

2009
2008
2009
3 338,9
72,7
72,0

2 102,6 2 543,9
8 180,7 7 221,1
10 757,0 10 408,2
11 511,1 11 623,5
1 832,4 1 866,5
38 182,3 37 002,1

70,9
72,1
66,3
73,8
72,0
70,9

Кроме того в 2009г., 94 989 пассажиров перевезено чартерными рейсами.

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
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66,8
68,3
63,7
74,3
73,1
69,4

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
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
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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

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Аэрофлот, лидер в российской отрасли авиаперевозок, в перспективе планирует дальнейшее развитие в
рамках модели сетевого перевозчика с формированием мультихабовой системы перевозок с центральным
хабом в МАУ и региональными хабами в Северо-Западном и Дальневосточном регионах. Данная система
позволит Аэрофлоту эффективно развивать и обслуживать пассажиропотоки российского внутреннего
рынка. Кроме того, она позволяет использовать выгодное географическое положение центрального хаба и
обслуживать транзитные потоки между двумя ведущими экономическими регионами мира: Европой и
Восточной Азией. В перспективе рассматривается расширение присутствия на рынке авиаперевозок и
выход в новые сегменты: чартерных, малобюджетных и региональных перевозок.
Решения о сохранении существующих и участии компании в новых неавиационных видах деятельности
будут приниматься с учетом целого ряда факторов, таких как влияние на затраты основной деятельности
(себестоимость авиаперевозок), степень технологической интеграции с ключевыми бизнесами
(пассажирские и грузовые авиаперевозки), потенциал развития рынков дочерних предприятий, состояние
конкурентной среды (уровень монополизации рынка, наличие альтернативных поставщиков) и
необходимые объемы инвестиций. Один из ключевых критериев сохранения и развития бизнеса дочерних
компаний - величина синергетического эффекта.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Международная ассоциация воздушного
транспорта (IATA).
Год начала участия: 1989
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Аэрофлот в 1989 году первым из российских авиакомпаний вступил в Международную ассоциацию
воздушного транспорта (IATA).
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.

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

Гудков Сергей Валентинович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1965

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
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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

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

Сапрыкин Дмитрий Петрович (председатель)

1974

0

0

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 РАЙСЕБЮРО А/С”
Сокращенное фирменное наименование: "АЛЬТ РАЙСЕБЮРО 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
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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

Единоличный исполнительный орган общества

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 "Аэрофлот-Рига"
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
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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

Козырев Константин Николаевич

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
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество « Страховая компания
"Москва"» Дочернее общество
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СК "Москва"
Место нахождения
125171 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
рождения участия лица

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

Шилина Елена Николаевна

1978

0

0
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ФИО

Шахматов Сергей Иванович

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

Трусов Андрей Павлович

1967

0

0

Новоженин Олег Витальевич

1972

0

0

Сапрыкин Дмитрий Петрович

1974

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Ликвидационная комиссия
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %:
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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
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Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Оказание информационных и консультационных услуг по поводу выпуска и обращения ценных
бумаг, сбор и предоставление информации о конъюктуре рынка ценных бумаг и финансового рынка
заинтересованным физическим и юридическим лицам.
Инвестиционные вложения.
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
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
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эмитента, %
Алтухов Николай Борисович (председатель)

1970

0

0

Батанов Иван Геннадьевич

1980

0

0

Александровский Сергей Владимирович

1976

0

0

Новоженин Олег Витальевич

1972

0

0

Князева Нина Борисовна

1973

0

0

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

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
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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.
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
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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
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Производство и предоставление бортового питания и напитков, а также комплекса иных услуг
на борту воздушных судов российских и иностранных авиакомпаний на территории РФ и за
рубежом.
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

Сапрыкин Дмитрий Петрович

1974

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 Ульрих

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

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

Джао Владимир Юнь-Дзенович (председатель)

1960

0

0

Кюнемунд Дирк

1966

0

0

Кинд Гуннар

1970

0

0

Юрчук Гулькай Нигматзяновна

1956

0

0
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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
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:
Организация, обеспечения и осуществление регулярных и нерегулярных внутренних и
международных воздушных перевозок пассажиров, багажа, почты, грузовых и выполнение
авиационных работ в пределах РФ и за ее пределами.
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
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт
Москва"
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
воздушных судов, обслуживание и оказание услуг пассажирам, наземное техническое и
коммерческое обслуживание самолетов на аэродромах.
Выполнение погрузочно – разгрузочных работ для ОАО «Аэрофлот».
Состав совета директоров общества
ФИО

Смирнов Владимир Владимирович (председатель)

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

Новичков Александр Вячеславович

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

0

0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
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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Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Кузьмин Игорь Генрихович

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
ФИО

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

Кузьмин Игорь Генрихович (председатель)

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, Москва, 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, %
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Ненахов Юрий Владимирович (председатель)

1960

0

0

Новичков Александр Вячеславович

1957

0.0026

0.0026

Большаков Валерий Игоревич

1964

0.0025

0.0025

Единоличный исполнительный орган общества

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

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: 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, г. Химки, 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

Единоличный исполнительный орган общества

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
За 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальн
Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации.
льная)
стоимость
1 844 678

330 816

167 885

81 820

Машины и оборудование

3 575 036

2 046 263

Транспортные средства

1 148 588

510 951

732 631

334 844

Планеры

2 123 517

1 794 641

Авиадвигатели

3 208 729

2 756 880

9 194

0

261 129

118 183

Сооружения и передаточные устройства

Производственный и хозяйственный инвентарь

Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
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Капитальные вложения на коренное улучшение земель
Итого, руб.:

0

0

13 071 387

7 974 398

Отчетная дата: 31.12.2009
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации.
льная)
стоимость

Здания

3 970 953

Сооружения и передаточные устройства

343 202

493 471

84 633

Машины и оборудование

3 719 089

2 164 782

Транспортные средства

1 145 320

541 307

733 216

358 596

Планеры

1 931 586

1 671 945

Авиадвигатели

3 120 845

2 679 662

Производственный и хозяйственный инвентарь

Многолетние насаждения

9 194

0

262 524

100 330

0

0

15 386 198

7 944 457

Другие виды основных средств
Капитальные вложения на коренное улучшение земель
Итого

Отчетная дата: 31.03.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Да
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода.:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Выручка

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

62 849 278 71 353 046 77 094 885 95 013 960 87 636 897

20 942 982

Валовая прибыль

9 111 376 13 744 658 15 634 194 15 691 333 14 180 311

1 853 185

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль

6 032 405

7 981 346

6 074 369

5 807 312

1 553 377

503 267
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(непокрытый убыток)
Рентабельность
собственного капитала, %
Рентабельность активов, %

29

29.7

19.842

17.49

4.908

1.566

18.4

21.717

13.537

11.536

3.211

0.755

9.598

11.2

7.879

6.112

1.773

2.403

Рентабельность продукции
(продаж), %

5.2

10.6

10.019

6.895

6.654

0.298

Оборачиваемость капитала

2.674

2.595

2.525

2.868

2.783

0.654

Коэффициент чистой
прибыльности, %

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Выручка от реализации услуг Общества, полученная по результатам деятельности за 2009 год, по
сравнению с 2008 годом уменьшилась на 7 377 063 тыс. руб. или 7,76% (с 95 013 960 до 87 636 897
тыс.руб.).

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Собственные оборотные
средства

2005

2006

2007

2008

2009

13 120 505 15 947 565 16 073 349 16 270 842 14 612 545

2010, 3
мес.
15 107 262

Индекс постоянного актива

0.368

0.406

0.475

0.51

0.538

0.53

Коэффициент текущей
ликвидности

2.722

2.826

2.141

1.955

1.89

1.444

Коэффициент быстрой
ликвидности

2.349

2.448

1.874

1.752

1.686

1.344

Коэффициент автономии
собственных средств

0.634

0.731

0.682

0.66

0.654

0.482

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей.:

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

1 110 616

1 110 616

1 110 616

1 110 616

1 110 616

1 110 616

Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи)

0

0

0

-405 967

0

0

Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента

0

0

0

0.99

0

0

Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента

277 654

277 654

277 654

277 654

277 654

277 654

Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей
номинальную стоимость

3 374 338

3 141 650

2 901 411

1 811 440

1 483 337

1 408 826

Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента

15 971 829 22 212 844 26 151 942 30 291 047 28 470 489

29 048 191

Общая сумма капитала
эмитента

20 734 437 26 742 764 30 441 623 33 084 790 31 342 096

31 845 287

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента
Наименование показателя
Оборотные активы
Запасы

2005

2006

2007

2008

2009

25 112 416 25 840 702 33 369 162 37 480 108 34 491 534
2 939 607

3 057 965

3 604 371

3 205 803

3 096 386

2010, 3
мес.
52 794 787
3 125 184

сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
животные на выращивании
и откорме
затраты в незавершенном
производстве
готовая продукция и товары
для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
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прочие запасы и затраты
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям

506 925

403 177

181 292

254 062

279 031

318 051

0

0

3 038 181

4 073 480

3 143 992

3 139 880

18 479 142 17 532 652 24 661 472 26 737 015 25 067 569

29 999 689

Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и
заказчики
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и
заказчики
Краткосрочные финансовые
вложения

1 539 207

628 627

87 473

181 515

97 883

12 469 326

Денежные средства

1 647 535

4 218 281

1 789 870

3 014 335

2 791 635

3 726 967

0

0

6 503

13 898

15 038

15 690

Прочие оборотные активы

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
За 2009 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Терминал"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Терминал"
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская обл., г. Химки, Шереметьево
2, вл.№3, офис 1109
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
09.08.2007

Регистрационный номер

1-02-08821-А

Регистрирующий орган

ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 45 193 747
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 2 259
687 350
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Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 259 687 350
По итогам 2008 года дивиденды не объявлялись и не выплачивались
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Шеротель"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Шеротель"
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская обл., г. Химки, Шереметьево
2, владение №3
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
26.05.2000

Регистрационный номер

1-01-20751-Н

Регистрирующий орган

Московское РО ФКЦБ России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 33 750 946
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 33 750
946
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 882 812
538.63
По итогам 2008 года дивиденды не объявлялись и не выплачивались

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги нет

Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Терминал"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Терминал"
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская обл., г. Химки, Шереметьево
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2, вл.№3, офис 1109
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
09.08.2007

Регистрационный номер

1-02-08821-А

Регистрирующий орган

ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 45 193 747
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 2 259
687 350
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 259 687 350
По итогам 2008 года дивиденды не объявлялись и не выплачивались

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги нет

Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "АэрофлотФинанс"
Размер вложения в денежном выражении, руб.: 12 000 000 000
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
11,2% на 180 дней с 17.02.2010г.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Объекты интеллектуальной собственности (исключительные
права на результаты интеллектуальной собственности

44 044

Сумма
начисленной
амортизации
12 076
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в том числе: у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную модель

86

14

43 096

11 712

0

0

862

350

у патентообладателя на селекционные достижения

0

0

Организационные расходы

0

0

Деловая репутация организации

0

0

Прочие

155 961

99 682

Итого, руб.

200 005

111 758

у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
у правообладателя на топологии интегральных микросхем
у владельца на товарный знак и знак обслуживания,
наименование места происхождения товаров

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Объекты интеллектуальной собственности (исключительные
права на результаты интеллектуальной собственности

44 044

13 248

86

15

43 096

12 862

0

0

862

371

у патентообладателя на селекционные достижения

0

0

Организационные расходы

0

0

Деловая репутация организации

0

0

Прочие

155 644

102 503

Итого, руб.

199 688

115 751

в том числе: у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную модель
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
у правообладателя на топологии интегральных микросхем
у владельца на товарный знак и знак обслуживания,
наименование места происхождения товаров

Сумма
начисленной
амортизации

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Развитие информационных технологий
Основной целью деятельности в области ИТ в авиакомпании является обеспечение
необходимого
набора
и
качества
информационных
сервисов,
предоставляемых
функциональным подразделениям для выполнения основных производственных процессов
компании при оптимальных затратах ресурсов и с соблюдением требований ведомственных
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положений и нормативов. Исходя из достигнутого уровня развития информационных
технологий в авиакомпании и уже инициированных проектов, определены следующие основные
цели и задачи:
реализация Программы внедрения ERP SAP;
автоматизация производственной деятельности;
обеспечение развития систем продаж;
развитие технической инфраструктуры.
Программа внедрения ERP SAP
В 2009 году была инициирована Программа внедрения ERP-системы SAP в ОАО «Аэрофлот».
Начаты работы по реализации Программы, плановый срок завершения внедрения весна 2011 года. В
программу включены проекты из следующих областей:
Финансов, Бухгалтерии, Технического
обслуживания и ремонта воздушных судов и ряда других. Реализация Программы внедрения ERPсистемы SAP позволит автоматизировать основные бизнес-процессы в ОАО «Аэрофлот»; существенно
сократить долю ручного труда, а также количество ошибок при ручной обработке данных; создать единое
информационное пространство для оперативного принятия управленческих решений и обеспечения их
прозрачность; создать основу для дальнейшего эффективного управления авиакомпанией.

Автоматизация производственной деятельности
В рамках работ по вводу в эксплуатацию
терминала «Шереметьево-3» (Терминал D)
продолжились работы по интеграции ИТ-систем ОАО «Аэрофлот» с ИТ-системами терминала и с 15
ноября 2009 года начата тестовая эксплуатация терминала «Шереметьево-3» (Терминал D). В 2010 году
продолжатся работы по переводу рейсов ОАО «Аэрфлота» в Терминал D.
Реализован проект WEB check-in (регистрация через Интернет) за 2009 год этим способом
регистрации воспользовались около 50 000 пассажиров, инициирован и находится в тестовой
эксплуатации проект Mobile check-in (регистрация пассажиров через мобильный телефон на рейсы ОАО
«Аэрофлот»).

Обеспечения развития систем продаж
ОАО «Аэрофлот» активно продолжал увеличивать долю электронных билетов от общего числа
проданных билетов. И в конце 2009 года общее число проданных электронных билетов составило 97%.
Произведенный переход на новый сайт ОАО «Аэрофлот» позволил увеличить приток новых
пассажиров на сайт компании и увеличить продажи билетов через Интернет: за 2009 год продано через
сайт более 700 тысяч билетов.

Развитие технической инфраструктуры
Ведутся работы по проекту создания ИТ-инфраструктуры в офисе на Арбате и новом офисном
комплексе ОАО «Аэрофлот» в Мелькисарово. Осуществлен перевод рабочих мест работников
Центрального офиса ОАО «Аэрофлот» в офисы на Арбате и Мелькисарово. Перевезено более 1 400
рабочих мест.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Производственно-финансовая деятельность гражданской авиации РФ за период
2005-2009 гг.
Показатели
Пассажирооборот, млрд.
пасс. км
Перевезено пассажиров,
млн. чел.
Перевезено грузов, тыс. т

2005

2006

2007

2008

2009

85,77

93,91

111,01

122,6

112,47

35,09

38,01

45,10

49,8

45,11

628,9

640,3

732,2

779,3

712,15
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Доходы авиакомпаний РФ
на транспортной работе,
млрд. руб.
Прибыль авиакомпаний
РФ на транспортной
работе, млрд.руб.

163,6

178,7

263,7

345,5

Нет
данных

0,47

5,20

2,76

-11,7

Нет
данных

Источник данных:
Транспортная Клиринговая Палата, Федеральная служба государственной статистики РФ
* - данные за март 2010 г. не опубликованы

Производственно-финансовая деятельность авиакомпании Аэрофлот за период 2005-2009
гг.
Показатели

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

2005

2006

2007

2008

2009

20,69

22,41

24,71

27,25

25,99

6,67

7,29

8,17

9,27

8,76

145,4

145,3

95,93

95,2

62,85

71,35

77,09

95,01

87,64

6,03

7,98

6,07

5,81

1,55

В 2009 году ОАО «Аэрофлот – РА» перевезло 8,76 млн. пассажиров.
Пассажиропоток уменьшился на 5,6% по сравнению с 2008 годом, однако темпы
падения оказались ниже, чем в среднем по отрасли (-9,4% по ГА РФ). Доля перевозок
ОАО «Аэрофлот – РА» в суммарных перевозках отрасли по количеству перевезенных
пассажиров по итогам 2009 года составила 19,4% (+0,8 процентных пункта к 2008 году).
Пассажирооборот снизился на 4,6% по сравнению с 2008 годом и составил 25 986 194
тыс. пасс. км (среднеотраслевое падение пассажирооборота по ГА РФ в 2009 году
составило 8,3%). Доля перевозок ОАО «Аэрофлот – РА» в суммарных перевозках
отрасли по выполненному пассажирообороту составила 23,1% (+0,9 процентных пункта
к 2008 году).
ОАО «Аэрофлот – РА» продолжает укреплять свои позиции как на
международных направлениях, так и на стратегически важном рынке внутренних
перевозок. Являясь лидером ГА РФ на регулярном МВЛ, ОАО «Аэрофлот – РА» в 2009
г. перевезло на этом рынке 5,32 млн. пассажиров, увеличив свою долю в суммарных
регулярных МВЛ перевозках отрасли до 43,7% по количеству перевезенных пассажиров
(+1,3 процентных пункта к 2008 году). Доля ОАО «Аэрофлот – РА» на регулярном МВЛ
ГА РФ составила 45,4% по выполненному пассажирообороту (-0,02 процентных пункта
к 2008 году,
17 029 169 тыс. пасс. км,). Вторую позицию на данном рынке
занимает компания «Трансаэро»: доля на регулярном МВЛ ГА РФ по количеству
перевезенных пассажиров составила 20,9% (+4,4 процентных пункта к 2008 году, 2,55
млн. пасс.), по выполненному пассажирообороту – 27,5% (+4,5 процентных пункта к
2008 году, 10 295 914 тыс. пасс. км).
На внутреннем рынке ОАО «Аэрофлот – РА» также укрепило свои позиции.
Доля в суммарных ВВЛ перевозках отрасли по количеству перевезенных пассажиров
выросла до 14,0% (+0,4 процентных пункта к 2008 году, 3,34 млн. пасс.), по
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выполненному пассажирообороту – до 17,6% (+1,5 процентных пункта к 2008 году,
8 640 291 тыс. пасс. км).

Основные производственные показатели в 2009 году
№

Показатели

Ед.
измерения

1

Пассажирооборот, в т.ч.

млн. пкм

– МВЛ

–//–

– ВВЛ

–//–

Тоннокилометраж, в т.ч.

млн. ткм.

– МВЛ

–//–

– ВВЛ

–//–

2

3

2008 год

2009 год

Отклонение
+/–

%

27 247,5
18 745,5
8 502,0
2 843,3
1 949,2
894,1

25 986,2
17 345,9
8 640,3
2 738,6
1 793,2
945,4

-1 261,3
-1 399,6
138,3
-104,7
-156,0
51,3

95,4
92,5
101,6
96,3
92,0
105,7

9 271,4
5 696,3
3 575,1
5 549,5
2 799,4
2 750,1
82 395,5
54 718,5
27 677,0

8 755,5
5 412,6
3 342,9
6 892,7
3 015,8
3 876,9
79 869,5
48 268,7
31 600,8

-515,9
-283,7
-232,2
1 343,2
216,4
1 126,8
-2 526,0
-6 449,8
3 923,8

94,4
95,0
93,5
124,2
107,7
141,0
96,9
88,2
114,2

Перевозки:
пассажиров, в т.ч.

тыс. чел.

– МВЛ

–//–

– ВВЛ

–//–

почты, в т.ч.

тонн

– МВЛ

–//–

– ВВЛ

–//–

груза, в т.ч.

тонн

– МВЛ

–//–

– ВВЛ

–//–

По состоянию на 31.12.2009г. осуществляло свою деятельность 69 представительства за
рубежом, на территории РФ - 25 представительств и 6 филиалов.
В течение 2009г. 2 представительства на территории РФ было преобразовано в филиалы,
приостановлена деятельность 5 представительств за рубежом.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В 2009 году получила продолжение негативная тенденция 2008 года, связанная с вызванным
экономическим кризисом значительным уменьшением спроса на пассажирские и грузовые перевозки.
Наиболее острая фаза спада пришлась на первый квартал 2009 года. К концу года общая ситуация в
отрасли начала медленно улучшаться. По данным IATA на март 2010 г, в 2009 году общемировой спрос
на пассажирские перевозки снизился на 2,9 %, а на грузовые перевозки - на 11,1 %. Суммарные чистые
убытки авиакомпаний по предварительным оценкам IATA составили 9,4 млрд.$. Однако, несмотря на
плохие результаты краткосрочного периода развития и тяжелое прохождение отраслью мирового
экономического кризиса, тенденции, определяющие долгосрочное развитие отрасли, не претерпели
изменений. В мире происходит долгосрочный рост авиаперевозок. Тенденции спроса на авиаперевозки в
2009 году имели значительные региональные различия. Крупнейшие авиационные рынки мира –
Северная Америка, страны Европы, страны Азиатско-Тихоокеанского региона показали снижение
пассажирооборота на 3,3-5,2%. В Европе наблюдалось смещение спроса в сторону малобюджетных
перевозчиков. По прогнозам IATA, в 2009 году чистые убытки европейских авиакомпаний составят 3,8
млрд.$, североамериканских – 3,1 млрд.$, а авиаперевозчиков из стран АТР – 2,7 млрд.$. Вне спада
спроса, но не вне зоны действия кризиса, оказался Ближний Восток. Данный быстроразвивающийся
рынок показал значительный рост пассажирооборота на 11,2%. Это связано со стремительным
увеличением роли в мировой отрасли глобальных перевозчиков, базирующихся в ряде хабов Персидского
залива. Однако, несмотря на рост перевозок пассажиров, чистые убытки авиакомпаний Ближнего
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Востока по предварительным расчетам IATA на март 2010 года составят 0,5 млрд. $. На другом
быстрорастущем рынке – Латинской Америке, местные авиакомпании сохранили перевозки на уровне
2008 года. Свою негативную роль здесь сыграла вспышка «свиного» гриппа. При этом Латинская
Америка стала единственным регионом мира, где общая деятельность местных перевозчиков оказалась
прибыльной. Их чистая прибыль составила 800 млн. долларов. Остроту кризиса смягчило снижение цен
на топливо, чья чрезмерно высокая стоимость стала главной проблемой развития отрасли в 2008 году.
Среднегодовая стоимость барреля нефти марки Brent снизилась с 99$ до 62$. Среднеотраслевые затраты
на топливо уменьшились с 33% от общих операционных затрат до 24% в 2009 году.
Для российского рынка 2009 год стал самым сложным годом за последнее десятилетие. Начиная
с 2000 года, наблюдалась долгосрочная тенденция - восстановительный рост российской авиационной
отрасли после крупного спада во время кризисных 90-х годов. Между тем, в 2009 году, впервые с 2000
года, в России был зафиксирован спад перевозок. После рекордного 2008 года, когда количество
пассажиров, перевезенных авиакомпаниями ГА РФ, составило 49,8 млн. человек, объем ГА РФ в 2009
году снизился до уровня 2007 года и составил 45,1 млн. человек. Таким образом, спрос на авиаперевозки
в России упал на 9,4%, в то время как общемировой спрос – на 2,9%. МВЛ России составил 21,3 млн. (9,9%), ВВЛ – 23,8 млн. (-9%). Наибольшее падение спроса на МВЛ перевозки произошло в сегменте
нерегулярных перевозок и на маршрутах в страны СНГ.
Пассажирооборот ГА РФ составил 112 468 948 тыс. пкм., что на 8,3% меньше чем в 2008 году, но
на 1,3% больше чем в 2007 году.
По характеру спроса на авиаперевозки весь 2009 год оказался неоднозначным и делился на три
периода. Наиболее напряженным для отрасли стал первый период, длившийся примерно до апреля
месяца. В это время наблюдалось наиболее резкое сокращение перевозок, происходившее на фоне начала
экономического кризиса в стране и шокового ожидания новых волн кризиса. Количество пассажиров в
феврале 2009 года снизилось на 23% по сравнению с февралем 2008 года. Наиболее значительно
пострадали внутренние перевозки, сократившиеся на 25%. Такое сокращение отражало снижение деловой
активности в стране. В феврале ОАО «Аэрофлот - РА» последним из крупнейших российских
авиаперевозчиков впервые после начала кризиса зафиксировало падение количества перевезенных
пассажиров.
Следующий период длился с апреля по сентябрь. Это период постепенной стабилизации
ситуации на рынке. Темпы падения перевозок значительно снизились. Первым эту тенденцию ощутил
рынок регулярных МВЛ перевозок, прежде всего ключевой рынок Группы «Аэрофлот» - регулярные
МВЛ перевозки за пределы СНГ. Положительные сигналы на нем начали ощущаться уже в мае, когда
темпы спада перевозок составили -6,5%, против -17% в апреле. Рынок перевозок в страны СНГ начал
восстанавливаться лишь в третьем квартале 2009 года. В июне проявились положительные тенденции на
ВВЛ направлении.
Третий период начался примерно с сентября 2009 года и отличался общими положительными
тенденциями. Объем перевозок в 4 квартале 2009 года превзошел уровень перевозок 4 квартала 2008 года
(+8,9%). Наиболее заметно вырос рынок внутренних перевозок (+12,2%) и нерегулярных МВЛ перевозок
(+6,6%). Это связано, прежде всего, со стабилизацией экономики России после острой фазы кризиса и
явлением отложенного спроса, и, в меньшей степени, с влиянием статистики: в четвертом квартале 2008
года уже начали проявляться кризисные явления.
Воздействие кризиса на географию полетов также оказалось неоднозначным. Ряд ВВЛ
направлений испытал значительный спад спроса. Прежде всего, это затронуло небольшие по объемам
перевозок направления. В то же время, на некоторых направлениях наблюдалось увеличение спроса. В
первую очередь это касается ряда внутренних дальнемагистральных направлений из европейской части
России на Дальний Восток. Пассажиропоток из Москвы в ряд аэропортов региона стал самым большим за
последние годы. В частности это касается Владивостока, Магадана, Петропавловска-Камчатского.
Оживление спроса связано с мерами Правительства РФ по развитию региона Дальнего Востока и началом
дотирования некоторых категорий пассажиров, вылетающих из этого региона.
МВЛ направления, в целом испытавшие значительное снижение спроса, характеризовались целой
серией различных тенденций. Наиболее заметный спад произошел на ряде туристических
средиземноморских направлений. В то же время, по данным ТКП, увеличился поток пассажиров,
перевозимых российскими авиакомпаниями на основные курорты Египта.
Падение спроса на грузоперевозки, начавшееся во втором полугодии 2008 года продолжилось в
первом полугодии 2009 года. Однако вопреки пессимистическим ожиданиям, объем грузоперевозок
российских авиакомпаний снизился всего на 8,6% и составил 712,2 млн. тонн. При этом объем
грузоперевозок в 2009 году на МВЛ направлении составил 487 млн. тонн (-6,4% к 2008 году), а на ВВЛ 226 млн. тонн (-13,1% к 2008 году). Показатель грузоперевозок на ВВЛ оказался самым низким за
последние пять лет. В случае с международными перевозками свою положительную роль сыграла
сезонная динамика. Стабилизация экономической обстановки в стране и улучшение прогнозируемости
дальнейшей ситуации совпали с традиционным сезонным увеличением российского импорта во втором
полугодии.
Дальнейшие тенденции развития российского рынка авиаперевозок будут определяться общей

94

ситуацией в российской и мировой экономике в 2010 году. Тем не менее, исходя из долгосрочных
тенденций глобализации мировой экономики, можно ожидать умеренного увеличения спроса на
авиаперевозки.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Авиакомпания S7 – основной конкурент ОАО «Аэрофлот – РА» на внутреннем рынке в 2009 году
продемонстрировала снижение пассажиропотока на 22,3% относительно 2008 года (4,58 млн. пасс.). На
ВВЛ рынке пассажиропоток снизился на 15,8% относительно 2008 года (3,46 млн. пасс), на МВЛ рынке
пассажиропоток снизился
на 37,4% относительно 2008 года (1,12 млн. пасс.). Выполненный
пассажирооборот S7 в 2009 году сократился на 27,1% относительно 2008 года (10 458 690 тыс. пасс. км).
Уменьшение пассажиропотока в 2009 году является следствием уменьшения провозных емкостей (-15,7%
к 2008 году) в связи с завершением вывода из эксплуатации самолетов отечественного производства в
конце 2008 года в рамках стратегической программы обновления и модернизации воздушного парка. По
состоянию на конец декабря 2009 года парк воздушных судов S7 состоял из 32 иностранных воздушных
судов: девятнадцати самолетов Airbus A319, девяти лайнеров Airbus A320, двух самолетов Airbus A310 и
двух дальнемагистральных лайнеров Boeing 767-300.
Авиакомпания «Трансаэро» - второй по величине перевозчик ГА РФ на международных линиях
по количеству перевезенных пассажиров. В 2009 году пассажиропоток Трансаэро вырос на 3,6%
относительно 2008 года и составил 5,03 млн. пасс. Выполненный пассажирооборот «Трансаэро» в 2009
году вырос на 6,7 % (18 732 965 тыс. пасс. км). Основным приоритетом развития компании в 2009 году
стало наращивание перевозок на внутреннем рынке. По сравнению с 2008 годом на внутрироссийских
маршрутах пассажирооборот «Трансаэро» увеличился на 66,4% (4 802 038 тыс. пасс. км), а число
перевезенных пассажиров увеличилось на 69,3% (1,06 млн. пасс).
Парк авиакомпании «Трансаэро» в 2009 году продолжал расширяться и обновляться. Он
пополнился семью новыми воздушными судами – одним Ту-214, одним Боинг-777, одним Боинг-747-300,
двумя Боинг-737-800 NG и двумя Боинг-737-500. Одновременно из эксплуатации было выведено два
самолета Боинг-747-200. В конце 2009 года парк «Трансаэро» состоял из 47 самолетов – трех Ту-214, трех
Боинг-777, одиннадцати Боинг-747, одиннадцати Боинг-767 и девятнадцати Боинг-737.
Авиакомпания «ЮТЭйр» в 2009 году продолжила наращивать пассажиропоток – темпы роста
пассажиропотока составили 9,3% относительно 2008 года (3,53 млн. пасс.), выполненный
пассажирооборот вырос на 15,1% относительно 2008 года (5 827 926 тыс. пасс. км). В рамках программы
модернизации парка воздушных судов в 2009 году происходило наращивание флота ЮТЭйр лайнерами
Боинг 737-500. По состоянию на апрель 2010 года парк авиакомпании «ЮТЭйр» состоял из 170
самолетов, 36 из них – иностранного производства: 16 Боинг-737-500, 3 ATR-72, 14 ATR-42, 1 CRJ-200 и
2 Gulfstream.
Авиакомпания ГТК «Россия» в 2009 году продолжает терять свои позиции на рынке
пассажирских перевозок ГА РФ. Пассажиропоток снизился на 15,4% по сравнению с 2008 годом (2,97
млн. пасс.), доля перевозок ГТК «Россия» в общем пассажиропотоке ГА РФ сократилась в 2009 году до
6,6%. Выполненный пассажирооборот в 2009 году уменьшился на 21,2% по сравнению с 2008 годом (6
149 638 тыс. пасс. км). На объем перевозок ГТК «Россия» в 2009 году существенно повлияло
прекращение выполнения полётов из Москвы в связи с выделением из состава компании столичного
филиала. В объёме работ авиакомпании доля филиала в 2008 году составляла около 13%. Регулярная
программа полётов из Санкт-Петербурга в 2009 году практически не претерпела изменений (-2% по
количеству перевезенных пассажиров), основная доля сокращения пришлась на нерегулярные перевозки
(снижение на 64% по количеству перевезенных пассажиров до уровня 0,24 млн. пасс.). В 2009 году
завершился вывод из эксплуатации самолетов советского производства Ту-134, Ту-154 и Ил-86. В рамках
контракта с компанией «Ильюшин Финанс Ко» в финансовый лизинг приобретены 6 новых региональных
самолетов Ан-148, поставка первого Ан-148 состоялась в конце 2009 года. Кроме того, парк ГТК
«Россия» интенсивно пополнялся самолетами Airbus семейства А320. На конец 2009 года парк ВС
западного производства состоял из 22 самолетов: девяти A319, пяти A320, пяти Боинг-737-400 и трех
Боинг 767-300ER.
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Конкурентные позиции Группы «Аэрофлот» среди ведущих российских авиакомпаний

№

Компания / альянс

Темпы роста перевозок в
2009 г. (по перевезенным
пассажирам)

1.
2.
3.
4.
5.

Группа «Аэрофлот»
Группа S7
Трансаэро
ЮТэйр
ГТК «Россия»

-4,6%
-13,2%
3,6%
9,3%
-15,4%

Доля в перевозках
отрасли в 2009 г.
(по перевезенным
пассажирам)
24,5%
12,5%
11,1%
7,8%
6,6%

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 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
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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.
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
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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";
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;
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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.
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
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деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров или Совета директоров Общества.
Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и
Совета директоров Общества.
Правление действует на основании Устава Общества, а также Положения о Правлении, утвержденного
общим собранием акционеров Общества.
К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
1)
принятие решений по вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества;
2)
выработка рекомендаций Совету директоров и Генеральному директору по вопросам заключения
сделок, предусмотренных подпунктами 19 - 21 пункта 19.2. статьи 19 и подпунктом 12 пункта 21.5. статьи
21 Устава Общества;
1)
принятие решений о привлечении или выдаче займов, привлечении кредитов, поручительств, о
предоставлении иных форм обеспечения как по обязательствам Общества, так и в пользу третьих лиц,
если это не относится к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, с
последующим уведомлением Совета директоров о принятом решении;
2)
разработка и представление Совету директоров Общества годовых планов работы Общества,
годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) и других документов отчетности;
3)
регулярное информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о
реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на
состоянии дел Общества;
4)
осуществление организационно-технического обеспечения деятельности Общего собрания
акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
5)
представление на утверждение Совета директоров Общества сметы расходов на подготовку и
проведение общих собраний акционеров Общества;
6)
осуществление анализа и обобщение результатов работы отдельных структурных подразделений
Общества, а также выработка рекомендаций по совершенствованию работы как структурных
подразделений Общества, так и Общества в целом;
7)
утверждение внутренних документов Общества (кроме документов, утверждаемых общим
собранием акционеров и Советом директоров Общества);
8)
принятие решений по иным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества перед
представлением этих вопросов на решение Совету директоров Общества.
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

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
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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
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

101

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
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
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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: 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
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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:
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
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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
Корпорация»

Председатель Совета
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

Министр Транспорта
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Федерации

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: 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
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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: 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:
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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: Столяров Андрей Викторович
Год рождения: 1970
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
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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

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

ООО «Национальная Резервная
Корпорация»

Заместитель генерального
директора – начальник
юридического департамента

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
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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

Открытое акционерное общество
"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

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

Наименование организации

Должность
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с
2004

по
наст. время

Открытое акционерное общество
"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
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

Открытое акционерное общество
"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

Председатель Совета
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2009

наст. время

общество

директоров
(наблюдательного совета).
На выборной должности.

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
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

Открытое акционерное общество
"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
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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: 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

Открытое акционерное общество
"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
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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
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

Открытое акционерное общество
"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:
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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: 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
с

Наименование организации

Должность

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

Открытое акционерное общество
"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:
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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: 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
с
2004

Наименование организации

Должность

по
наст. время

Открытое акционерное общество
"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: Калмыков Андрей Юрьевич
Год рождения: 1973
Образование:
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Высшее, закончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и
автоматики (Технический университет)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2006

ООО "Санрайз тур груп"

Коммерческий директор,
генеральный директор

2006

2007

ООО "СанЭкспрессТрэвэл"

Коммерческий директор,
генеральный директор

2007

2008

ООО "Санрайз эссент менеджмент"

Генеральный директор

2008

2010

Министерство транспорта РФ

Помощник министра

2010

наст. время

Открытое акционерное общество
"Аэрофлот-российские авиалинии"

Заместитель генерального
директора по коммерции

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
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2004

2007

Министерство экономического развития и
торговли

Заместитель министра

2007

2009

Акционерная финансовая корпорация
«Система»

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

2009

наст.время

Открытое акционерное общество
"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
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2009

наст. время

Открытое акционерное общество
"Аэрофлот-российские авиалинии"

Заместитель генерального
директора по правовым и
имущественным вопросам

2009

наст. время

ЗАО "АЭРОФЛОТ-Плюс". Дочернее
общество

Член Совета директоров
(наблюдательного совета).
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.

2009

наст. время

ЗАО "АЛЬТ РАЙСЕБЮРО"

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:
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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: 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

Открытое акционерное общество
"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,
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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: Смирнов Владимир Владимирович
Год рождения: 1959
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
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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
Период
с
2003

Наименование организации

Должность

по
наст.время

Открытое акционерное общество
"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
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Вознаграждение, руб.
Заработная плата, руб.

19 470 758

Премии, руб.

7 401 718

Комиссионные, руб.

1 805 000

Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.
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
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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.
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
2005

Наименование организации

Должность

по
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
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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: 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
2005

Наименование организации

Должность

по
наст. время

Открытое акционерное общество
"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,
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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: 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

2005

2006

ООО "Санрайз тур груп"

Коммерческий директор,
генеральный директор

2006

2007

ООО "СанЭкспрессТрэвэл"

Коммерческий директор,
генеральный директор

2007

2008

ООО "Санрайз эссент менеджмент"

Генеральный директор

2008

2010

Министерство транспорта РФ

Помощник министра

2010

наст. время

Открытое акционерное общество
"Аэрофлот-российские авиалинии"

Заместитель генерального
директора по коммерции

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
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Образование:
В 2005 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации;
в 2009 году окончил Московский институт международного бизнеса при Всероссийской академии
внешней торговли Минэкономразвития России с присвоением квалификации "Мастер делового
администрирования" (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

2005

2009

Минэкономразвития России

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

2009

наст. время

ОАО "Международный аэропорт
Шереметьево"

начальник службы
корпоративной
собственности

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
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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
2005

Наименование организации

Должность

по
наст. время

Открытое акционерное общество
"Аэрофлот-российские авиалинии"

главный специалист
департамента экономики и
финансового планирования,
заместитель директора –
начальник службы
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
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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:
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
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

2009

1 кв. 2010

14 290

12 763

60.6

60.7

9 987 083
391.75

2 453 335
728.21

438 023 118 475 842.58
555.65
10 425 106
947.4

2 571 811
570.79

Работниками ОАО "Аэрофлот" созданы профсоюзные организации:
- "Первичная профсоюзная организация работников ОАО "Аэрофлот" региональной
общественной организации "Профсоюз авиаработников г. Москвы";
- Региональная общественная организация "Шереметьевский профессиональный союз летного
состава";
- Региональная общественная организация "Шереметьевский профессиональный союз
бортпроводников".

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
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заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 11 226
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
Указаных лиц нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АэрофлотФинанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аэрофлот-Финанс"
Место нахождения
119002 Россия, г. Москва, Арбат 10
ИНН: 7707717363
ОГРН: 1097746833689
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.297
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.297
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
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Аэрофлот-российские
авиалинии"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Аэрофлот"
Место нахождения
119002 Россия, г. Москва, Арбат 10
ИНН: 7712040126
ОГРН: 1027700092661
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100

130

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.297

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: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
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: 255 487 486
Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный
центр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НДЦ"
Место нахождения
105062 Россия, г. Москва, Машкова 13 стр. 1
ИНН: 7703394070
ОГРН: 1097799013256
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: 56 092 650
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
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
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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

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)
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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, %: 8.35
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
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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, %: 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
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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: 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
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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, %: 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
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

2

23 600 000

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

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указаных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 23 600 000
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
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Указаных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2009 г.
Единица измерения: руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Свыше 1 года

11 075 913
109
7 060 528 765

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал

0

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просроченная

0

13 827 733
x
0
x
0
x

5 337 307 379
810 139 162
8 654 348 063

0
x
3 130 163 841

433 763 076

x

25 067 568
551

3 143 991 574

8 304 431 002

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аэрофлот-Карго"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аэрофлот-Карго"
Место нахождения: 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д.Дубровки, ул.
Аэропортовская, д.2
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 6 568 769 588.58
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
По состоянию на 31.12.2009г. дебиторская задолженность составляет 23,28%
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
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: AIRBUS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Сокращенное фирменное наименование: AIRBUS S.A.S.
Место нахождения: TOULOUSE FRANCE
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 3 586 824 538.49
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
По состоянию на 31.12.2009г. дебиторская задолженность составляет 12,71%
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Свыше 1 года

13 875 533
858
7 210 265 126

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по авансам выданным

5 505 934 026

в том числе просроченная

1 400 308 472

Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просроченная

10 618 221
025

12 858 667
x
0
x
0
x
0
x
3 127 021 257

409 940 185

x

29 999 688
909

3 139 879 924

9 020 513 784

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аэрофлот-Карго"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аэрофлот-Карго"
Место нахождения: 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д.Дубровки, ул.
Аэропортовская, д.2
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 6 472 044 258.23
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
По состоянию на 31.03.2010г. дебиторская задолженность составляет 19,53%
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
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: AIRBUS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Сокращенное фирменное наименование: AIRBUS S.A.S.
Место нахождения: TOULOUSE FRANCE
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 3 621 475 941.37
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
По состоянию на 31.03.2010г. дебиторская задолженность составляет 10,93%
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2009

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2009 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Аэрофлот российские авиалинии"

31.12.2009

по ОКПО

29063984

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

7712040126
62.10

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 119002 Россия, г. Москва, Арбат 10
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

94 064

88 247

Основные средства

120

5 085 152

5 096 989

Незавершенное строительство

130

3 208 613

3 659 049

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

4 401 371

4 955 148

в том числе: инвестиции в дочернии и зависимые общества

141

3 469 864

4 307 026

Отложенные налоговые активы

145

53 734

86 819

Прочие внеоборотные активы

150

6 000

6 000

ИТОГО по разделу I

190

12 848 934

13 892 252

Запасы

210

3 205 803

3 096 386

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

2 642 981

2 408 991

расходы будущих периодов

216

562 593

687 166

прочие запасы и затраты

217

229

229

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

254 062

279 031

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

4 073 480

3 143 992

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

0

13 828

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

26 737 015

25 067 569

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

11 779 090

11 075 914

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

181 515

97 883

140

займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев

251

0

0

прочие краткосрочные финансовые вложения

252

181 515

97 883

Денежные средства

260

3 014 335

2 791 635

Прочие оборотные активы

270

13 898

15 038

ИТОГО по разделу II

290

37 480 108

34 491 534

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

50 329 042

48 383 786

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

1 110 616

1 110 616

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

-405 967

0

Добавочный капитал

420

1 811 440

1 483 337

Резервный капитал

430

277 654

277 654

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

0

0

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

277 654

277 654

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

30 287 589

28 470 489

ИТОГО по разделу III

490

33 081 332

31 342 096

Займы и кредиты

510

0

0

Отложенные налоговые обязательства

515

36 447

144 619

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

ИТОГО по разделу IV

590

36 447

144 619

Займы и кредиты

610

1 820 409

2 460 981

Кредиторская задолженность

620

15 265 188

14 123 248

поставщики и подрядчики

621

7 832 761

5 825 181

задолженность перед персоналом организации

622

318 145

366 552

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

53 505

51 602

задолженность по налогам и сборам

624

111 279

51 071

прочие кредиторы

625

321 765

522 899

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

6 453

6 149

Доходы будущих периодов

640

119 213

306 693

Резервы предстоящих расходов

650

0

0

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

ИТОГО по разделу V

690

17 211 263

16 897 071

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

50 329 042

48 383 786

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

141

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

72 960 648

116 404 006

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

19 203

19 639

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

1 615 302

816 483

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

789 160

836 830

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

1 569 359

10 749 625

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

142

Отчет о прибылях и убытках
за 2009г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Аэрофлот российские авиалинии"

Дата

31.12.2009

по ОКПО

29063984

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710002

7712040126
62.10

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 119002 Россия, г. Москва, Арбат 10
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

87 636 897

95 013 960

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-73 456 586

-79 322 627

Валовая прибыль

029

14 180 311

15 691 333

Коммерческие расходы

030

-4 358 932

-5 389 762

Управленческие расходы

040

-3 989 861

-3 750 176

Прибыль (убыток) от продаж

050

5 831 518

6 551 395

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

060

38 855

73 880

Проценты к уплате

070

-191 421

-110 129

Доходы от участия в других организациях

080

277 927

219 715

Прочие доходы

090

18 634 731

13 201 306

Прочие расходы

100

-20 051 533

-10 550 142

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

4 540 077

9 386 025

Отложенные налоговые активы

141

33 085

-151 232

Отложенные налоговые обязательства

142

-108 172

45 022

Текущий налог на прибыль

150

-2 663 912

3 712 171

Иные налоговые платежи

151

-247 701

239 668

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

1 553 377

5 807 312

СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства
(активы)

200

-1 827 881

-1 561 786

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

143

1

2

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

210

578 826

-65 597

528 541

-21 847

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

613 700

-658 444

640 133

-375 854

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

230

142 039

-392 479

119 141

-677

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

240

5 630 051

-5 184 061

3 199 430

-2 463 991

Отчисления в оценочные резервы

250

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

260

-6 877 786
21 120

-80 352

-3 496 749
112 172

-40 863

144

Отчет об изменениях капитала
за 2009г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Аэрофлот российские авиалинии"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2009

по ОКПО

29063984

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710003

7712040126
62.10

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 119002 Россия, г. Москва, Арбат 10
I. Изменения капитала
Наименование показателя

Код
строк
и

Уставный
капитал

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

001

Изменения в учетной
политике

002

Результат от переоценки
объектов основных средств

003

Остаток на 1 января
предыдущего года

010

Результат от пересчета
иностранных валют

011

Чистая прибыль

1 110 616

2 901 411

277 654

26 151 942

30 441 623

1 110 616

2 901 411

277 654

26 151 942

30 441 623

012

5 807 312

5 807 312

Дивиденды

013

-1 518 212

-1 518 212

Отчисления в резервный
фонд

014

858 528

862 663

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

021

увеличения номинальной
стоимости акций

022

реорганизации
юридического лица

023

выбытия основных средств,
ранее подвергшихся
переоценке

024

Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

031

уменьшения количества

032

4 135

145

акций
реорганизации
юридического лица

033

Остаток на 31 декабря
предыдущего года

040

Изменения в учетной
политике

042

Результат от переоценки
объектов основных средств

043

Остаток на 1 января
отчетного года

100

Результат от пересчета
иностранных валют

101

Чистая прибыль

704 649

30 291 047

33 084 790

-3 458

-3 458

30 287 589

33 081 332

102

1 553 377

1 553 377

Дивиденды

103

-199 891

-199 891

Отчисления в резервный
фонд

110

-10

-328 123

28 470 489

31 342 096

704 649

1 811 440

1 811 440

277 654

277 654

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

121

увеличения номинальной
стоимости акций

122

реорганизации
юридического лица

123

I. Изменения капитала
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

131

уменьшения количества
акций

132

реорганизации
юридического лица

133

выбытие основных средств,
ранее подвергшихся
переоценке

134

Остаток на 31 декабря
отчетного года

140

-328 113

1 110 616

1 483 337

277 654

II. Резервы
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
года

1

2

3

Поступило Израсходов
в отчетном
ано
году
(использова
но) в
отчетном
году
4

5

Остаток на
конец
отчетного
года

6

Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:
данные предыдущего года

151

146

данные отчетного года

152

Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами:
данные предыдущего года

161

277 654

277 654

данные отчетного года

162

277 654

277 654

данные предыдущего года

171

956 384

3 496 749

-956 384

3 496 749

данные отчетного года

172

3 496 749

6 877 786

-3 496 749

6 877 786

данные предыдущего года

175

956 384

3 496 749

-956 384

3 496 749

данные отчетного года

176

3 496 749

6 977 786

-3 496 749

6 977 786

Оценочные резервы:

Итого оценочные резервы:

Резервы предстоящих расходов:
На капитальный ремонт авиадвигателей
данные предыдущего года

181

795 712

-795 712

данные отчетного года

182

283 221

-283 221

данные предыдущего года

183

126 345

-126 345

данные отчетного года

184

19 129

-19 129

данные предыдущего года

185

211 460

-211 460

данные отчетного года

186

39 857

-39 857

данные предыдущего года

187

4 380 754

-4 380 754

данные отчетного года

188

5 144 370

-5 144 370

данные предыдущего года

189

5 514 271

-5 514 271

данные отчетного года

190

5 486 577

-5 486 577

На капитальный ремонт интерьеров
пассажирских воздушных судов

На продление ресурсов воздушных судов
и авиадвигателей

Прочие резервы

Итого резервы предстоящих расходов:

Справки
Наименование показателя
1
1) Чистые активы

Код

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

2

3

4

200

33 200 545
Из бюджета

31 648 789
Из внебюджетных фондов

за отчетный
за
за отчетный
за
год
предыдущи
год
предыдущий
й год
год
3

4

5

6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности
- всего

210

179

170

в том числе:
капитальные вложения во внеоборотные
активы

220

в том числе:

147

Отчет о движении денежных средств
за 2009г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Аэрофлот российские авиалинии"

Дата

31.12.2009

по ОКПО

29063984

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

7712040126
62.10

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 119002 Россия, г. Москва, Арбат 10
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

010

3 000 594

1 710 304

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

121

97 246 646

101 696 147

Прочие поступления

126

114 692 062

113 937 431

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов

150

-77 734 686

-79 597 329

на оплату труда

160

-10 287 028

-9 839 758

на выплату дивидендов, процентов

170

-190 376

-1 448 355

на расчеты по налогам и сборам

180

-1 888 483

-5 094 796

на прочие расходы

186

-120 042 101

-114 731 094

Чистые денежные средства от текущей деятельности

195

-62 032

3 130 779

Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов

210

102 330

235 167

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений

220

4 852

13 810

Полученные дивиденды

230

177 098

244 926

Полученные проценты

240

17 487

44 357

Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям

250

260 729

561 672

Приобретение дочерних организаций

280

Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов

290

-1 373 823

-2 066 813

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

Займы, предоставленные другим организациям

310

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств по текущей деятельности

Денежные средства, направленные:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности

-662 452
-811 327

-1 629 333

Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

421

148

Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями

422

8 062 457

10 515 597

Погашение займов и кредитов (без процентов)

431

-7 408 835

-10 726 753

Погашение обязательств по финансовой аренде

432

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

440

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

450

-219 737

1 290 290

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

460

2 780 857

3 000 594

445 965

202 524

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

149

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Аэрофлот российские авиалинии"

Дата

31.12.2009

по ОКПО

29063984

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710005

7712040126
62.10

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 119002 Россия, г. Москва, Арбат 10
Нематериальные активы
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)

010

43 066

979

44 045

у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель

011

47

39

86

у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных

012

42 156

940

43 096

у правообладателя на топологии
интегральных микросхем

013

у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров

014

у патентообладателя на селекционные
достижения

015

в том числе:

863

863

Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

040

144 136

13 218

-1 394

155 960

Итого (сумма строк 010+020+030+040)

045

187 202

14 197

-1 394

200 005

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

050

93 138

111 758

7 389

12 075

в том числе:
амортизация объектов интеллектуальной собственности

150

амортизация прочих нематериальных активов

85 749

99 683

Основные средства
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Здания

121

1 807 107

38 316

-745

1 844 678

Сооружения и передаточные устройства

122

166 864

3 145

-2 124

167 885

Машины и оборудование

123

3 071 339

643 145

-139 446

3 575 038

Транспортные средства

124

1 175 560

41 404

-68 376

1 148 588

Производственный и хозяйственный
инвентарь

125

538 611

295 345

-52 011

781 945

Планеры

126

2 356 053

117 746

-350 282

2 123 517

Авиадвигатели

127

3 606 730

2 059

-400 062

3 208 727

Многолетние насаждения

128

9 194

Другие виды основных средств

129

233 142

64 567

-85 894

211 815

Земельные участки и объекты
природопользования

130

Капитальные вложения на коренное
улучшение земель

131

Итого

135

12 964 600

1 205 727

-1 098 940

13 071 387

9 194

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

140

7 879 448

7 974 398

зданий и сооружений

141

352 659

412 636

машин, оборудования, транспортных средств

142

2 150 874

2 557 214

планеров

146

1 911 777

1 794 641

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

500 217

527 861

здания

151

72 990

67 260

планеры и авиадвигатели

153

427 227

460 601

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

255 727

240 631

Получено объектов основных средств в аренду - всего

160

73 185 866

116 629 224

175 526

64 546

Амортизация основных средств - всего
в том числе:

в том числе:

в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации

165

СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:

170

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

амортизации

172

Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,

180

151

частичной ликвидации

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Имущество для передачи в лизинг

210

Имущество, предоставляемое по
договору проката

220

Прочие

230

Итого

240

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

250

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Списано

Наличие на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Всего

310

9 325

9 325

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам
Наименование показателя

1
Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы

320

9 325

9 325

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

2

3

4

330

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
периода

Поступило

Списано

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Расходы на освоение природных
ресурсов - всего
Наименование показателя

410
Код

На начало

На конец
152

строк
и

отчетного года

отчетного
периода

1

2

3

4

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами

420

Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

430

Финансовые вложения
Наименование показателя

1

Код
строк
и

2

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

3

4

5

6

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

510

3 893 416

4 794 274

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

511

3 469 864

4 407 026

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

515

Ценные бумаги других организаций всего

520

7 806

5 558

181 515

97 883

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)

521

7 806

5 558

181 515

97 883

Предоставленные займы

525

500 149

255 316

181 515

97 883

Депозитные вклады

530

Прочие

535

Итого

540

4 401 371

5 055 148

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

550

423 502

387 198

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

551

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

555

Ценные бумаги других организаций всего

560

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)

561

Прочие

565

Итого

570

423 502

387 198

580

-29 445

-36 304

Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:

СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки

153

По долговым ценным бумагам разница
между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода

590

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

610

30 233 764

31 945 355

расчеты с покупателями и заказчиками

611

15 275 839

17 953 700

авансы выданные

612

2 587 277

5 337 307

прочая

613

12 370 648

8 654 348

долгосрочная - всего

620

4 073 480

3 143 992

в том числе:

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

621

13 828

авансы выданные

622

прочая

623

4 073 480

3 130 164

Итого

630

34 307 244

35 089 347

640

17 085 597

16 584 229

расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

7 832 761

5 825 181

авансы полученные

642

6 627 733

7 305 943

расчеты по налогам и сборам

643

111 279

51 071

кредиты

644

1 820 409

2 460 981

займы

645

прочая

646

693 415

941 053

долгосрочная - всего

650

43 736

144 619

прочая

653

43 736

144 619

ИТОГО

660

17 129 333

16 728 848

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:

в том числе:
кредиты
займы

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный год

За предыдущий
год

1

2

3

4

Материальные затраты

710

24 728 551

37 977 606

Затраты на оплату труда

720

10 402 237

9 901 627

Отчисления на социальные нужды

730

1 834 258

1 839 526

Амортизация

740

1 085 415

1 043 825

154

Прочие затраты

750

42 913 913

37 529 850

Итого по элементам затрат

760

80 964 374

88 292 434

124 573

32 366

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства

765

расходов будущих периодов

766

резерв предстоящих расходов

767

Обеспечения
Наименование показателя

1
Полученные - всего

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

2

3

4

810

789 160

836 830

векселя

811

57 658

57 658

Имущество, находящееся в залоге

820

в том числе:

из него:
объекты основных средств

821

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

прочее

823

731 502

779 172

Выданные – всего

830

1 569 359

10 749 625

векселя

831

14 288

11 004

Имущество, переданное в залог

840

1 555 071

10 738 621

в том числе:

из него:
объекты основных средств

841

ценные бумаги и иные финансовые вложения

842

прочее

843

Государственная помощь
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910

179

170

в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
На начало
отчетного
периода
1
Бюджетные кредиты - всего

2

3

Получено Возвращен
за отчетный
о за
период
отчетный
период
4

5

На конец
отчетного
периода
6

920

155
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6.

Основные сведения об ОАО «Аэрофлот»

ОАО «Аэрофлот – российские международные авиалинии» учреждено в соответствии с
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 28.07.1992г. № 527 «О мерах по организации
международных воздушных сообщений Российской Федерации», от 01.04.1993г. № 267 «Об
Акционерном Обществе
«Аэрофлот – российские международные авиалинии», от
12.04.1994г. № 314 «Об утверждении Устава Акционерного Общества «Аэрофлот – российские
международные авиалинии».
На годовом общем собрании акционеров 24.06.2000г. была утверждена новая редакция Устава
Общества, одним из пунктов которого является переименование
ОАО «Аэрофлот – российские
международные авиалинии» в ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» (свидетельство о регистрации
от 21.06.1994г. № 032.175).
Учредителем Общества является Правительство Российской Федерации.
Уставный капитал Общества составляет 1 110 616 299 (Один миллиард сто десять миллионов
шестьсот шестнадцать тысяч двести девяносто девять) рублей.
Уставный капитал разделен на 1 110 616 299 размещенных обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
Доля государства в Уставном капитале составляет 51,17%, что составляет 568 335 339 акций.
Управляющий госпакетом акций: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом.
Состояние реестра акционеров на 31.12.2009г.
Количество зарегистрированных лиц, всего
в том числе:
количество зарегистрированных юридических лиц
количество зарегистрированных физических лиц
Количество акций у зарегистрированных юридических лиц
Количество акций у зарегистрированных физических лиц

11 237
30
11 207
1 027 861 338
82 754 961

Сведения о выпуске акций Общества
1–ый выпуск.
Решение о выпуске ценных бумаг утверждено распоряжением Госкомимущества России от
13.04.1995г. № 535–р.
Фактическая дата начала распределения (продажи) ценных бумаг
18.06.1994 г.
Фактическая дата окончания распределения (продажи) ценных бумаг
11.10.1995 г.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги
1 (Один) рубль
Количество фактически размещенных ценных бумаг
3 164 149 шт.
Порядок размещения (способ продажи) ценных бумаг: в соответствии с планом приватизации.
Отчет об итогах первого выпуска ценных бумаг зарегистрирован ФКЦБ РФ 27.04.1998г.
(государственный регистрационный № 73–1 «П» – 5142 от 22.06.1995г.).
2–ой выпуск.
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Решение о выпуске ценных бумаг утверждено решением ФКЦБ России (протокол № 5 от
01.02.1999г.).
Фактическая дата начала распределения (продажи) ценных бумаг
22.02.1999г.
Фактическая дата окончания распределения (продажи) ценных бумаг
22.02.1999г.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги
1 (Один) рубль
Количество фактически размещенных ценных бумаг
1 107 452 150 шт.
Акции среди акционеров размещались за счет средств от переоценки основных фондов,
проведенной согласно Постановлениям Правительства РФ № 1148 от 28.11.1995г. «О переоценке
основных фондов» и № 1142 от 07.12.1996г. «О переоценке основных фондов в 1997г.», пропорционально
количеству обыкновенных акций первого выпуска.
Отчет об итогах второго выпуска ценных бумаг зарегистрирован ФКЦБ РФ 05.04.1999г.
(государственный регистрационный № 1–02–00010–А от 01.02.1999г.).
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.
Список членов Cовета директоров ОАО «Аэрофлот»
(по состоянию на 31 декабря 2009 года)
Левитин И.Е.

Министр транспорта Российской Федерации - Председатель Совета
директоров ОАО «Аэрофлот»

Алексашенко С.В.

Директор по макроэкономическим исследованиям государственного
университета – высшей школы экономики

Андросов К.Г.

Заместитель
Федерации

Антонов В.Н.

Первый заместитель генерального директора
«Аэрофлот»

Дмитриев В.А.

Председатель Государственной корпорации «Банк
внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)

Душатин Л.А.

Первый заместитель генерального директора
«Национальная Резервная Корпорация»

Лебедев А.Е.

Председатель Совета директоров ЗАО «Национальная Резервная
Корпорация»

Руководителя

Аппарата

Правительства

Никитин Г.С.

Заместитель руководителя Федерального агентства по
государственного имуществом

Савельев В.Г.

Генеральный директор ОАО «Аэрофлот»

Российской
ОАО
развития

и

ЗАО

управлению

Столяров А.В.

Заместитель генерального директора ЗАО «ЮниКредит Секьюритиз»

Тарасов А.Е.

Генеральный директор ЗАО «Национальная Резервная Корпорация»
Список членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот»

Галимов Н.А.

Заместитель директора департамента
транспорта Российской Федерации

Калмыков А.Ю.

Помощник Министра транспорта Российской Федерации

Галкин Д.Ю.

финансов

Министерства

Начальник службы внутреннего аудита ОАО «Аэрофлот»

Кальмаев П.С.

Заместитель начальника отдела департамента
земельных отношений Минэкономразвития России

Якимец М.В.

Заместитель директора департамента экономики и финансового

имущественных

и
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планирования ОАО «Аэрофлот» - начальник службы планирования
доходов и производственных показателей
7.

Информация о связанных сторонах ОАО «Аэрофлот»

Общество ведет учет аффилированных лиц и предоставляет ежеквартальную отчетность о них в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Список аффилированных лиц
ОАО
"Аэрофлот"
представлен
на
сайте
Аэрофлота
по
адресу:
http://wwww.aeroflot.ru/templates/about/shareholders/38293.html
Контрольный пакет акций Общества принадлежит Российской Федерации в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом и все организации,
контролируемые государством, рассматриваются в качестве связанных сторон для целей бухгалтерской
отчетности.
Основными операциями с организациями, контролируемыми государством, являлись продажа
пассажирских авиаперевозок, приобретение авиационного топлива, потребление услуг аэронавигации и
обслуживания в аэропортах, которые осуществлялись на рыночных условиях. Обществом в течение
отчетного периода производились расчеты по налогам и сборам в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Связанными сторонами Общества в отчетный период являлись следующие дочерние и
зависимые общества, на деятельность которых Общество способно оказывать влияние:
Наименование связанных сторон
Компания «АЛЬТ Рейсебюро А/С»
ЗАО «Аэрофлот Плюс»
ЗАО «Аэрофлот-Карго»
ЗАО «Шеротель»
ОАО «Донавиа»
ОАО Страховая компания «Москва»
ООО «Авиа-лизинг»
ООО «Аэрофлот-Рига»
ООО «Аэрофлот – Финанс»
ОАО «Терминал»
ЗАО «Аэромар»
ЗАО «Нордавиа – региональные авиалинии»
ЗАО «Дейт»
ООО «Аэропорт-Москва»
Компания «Воздушно-транспортное агентство» «Транснаутик Аэро Гмбх»
ООО «АМ - Терминал»
ЗАО «АэроМАШ-Авиационная Безопасность»
ЗАО «Аэроферст»
ЗАО «Топливно – заправочный комплекс Шереметьево»

Доля в Уставном
капитале, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
52,82
51
51
50
50
49
49
45
33,33
31

Кроме того, в составе связанных сторон имеется негосударственный пенсионный фонд
«Социальный партнер», осуществляющий добровольное пенсионное страхование работников
Общества, а также лиц, вышедших на пенсию, ранее являвшихся работниками Общества.
С большинством дочерних и зависимых обществ ОАО «Аэрофлот» заключены договора,
которые предусматривают расчеты за товары, работы и услуги по условиям, соответствующим
рыночным.
Арбитражным судом Московской области 28.10.09 (резолютивная часть объявлена 21.10.09) по
делу № А41-22753/09 принято решение о ликвидации
ЗАО «Аэрофлот-Карго». Обязанности по
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ликвидации возложены на его учредителя – ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии».
Распоряжением ФАВТ Минтранса РФ от 16.11.09 № ГК-236-р действие сертификата
эксплуатанта ЗАО «Аэрофлот-Карго» с 01.12.09 приостановлено.
Приказом ОАО «Аэрофлот» от 10.12.09 № 546 создана ликвидационная комиссия.
Сведения о начале процесса ликвидации ЗАО «Аэрофлот-Карго» в установленном порядке
представлены в МИФНС РФ № 13 по Московской области, в ЕГРЮЛ внесены сведения о нахождении
ЗАО «Аэрофлот-Карго» в процессе ликвидации.
В ходе работы ликвидационной комиссии было установлено, что стоимость имущества ЗАО
«Аэрофлот-Карго» не позволяет удовлетворить требований кредиторов.
Руководствуясь статьями 3, 4, 6, 37, 224, 225 Федерального закона РФ № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 223-225 АПК РФ, ликвидационная комиссия 24.12.09
подала заявление в Арбитражный суд Московской области о признании ЗАО «Аэрофлот-Карго»
несостоятельным (банкротом).
В настоящий момент дело находится в стадии рассмотрения.
По состоянию на 31.12.09 дебиторская задолженность ЗАО «Аэрофлот-Карго» перед ОАО
«Аэрофлот» за полученные товары, работы, услуги составляет 6 528 583 тыс. руб. (в том числе по
договору фрахта 5 288 609 тыс. руб.).
Вероятность погашения дебиторской задолженности ЗАО «Аэрофлот-Карго» крайне низка.
В соответствии с Учетной политикой ОАО «Аэрофлот», учитывая принцип осмотрительности
при формировании отчетности за 2009 финансовый год, Обществом созданы оценочные резервы по
сомнительным долгам по обязательствам с дочерними обществами в объеме 6 877 786 тыс. руб., в том
числе по ЗАО «Аэрофлот-Карго»
6 428 583 тыс. руб.
В соответствии с Порядком создания резервов по сомнительным долгам в ОАО «Аэрофлот»
проведен анализ сомнительной задолженности
ЗАО «Аэрофлот-Карго» с учетом
финансового состояния должника и оценка вероятности погашения долга. В отношении ЗАО
«Аэрофлот-Карго» не соблюдается допущение непрерывности деятельности организации, в связи с
чем, всю не погашенную дебиторскую задолженность ЗАО «Аэрофлот-Карго» можно рассматривать
как просроченную и сомнительную. В связи с изложенным, принято решение сформировать резерв по
сомнительным долгам с учетом всей суммы долга ЗАО «Аэрофлот-Карго» по расчетам за товары,
работы, услуги на момент формирования годовой бухгалтерской отчетности. Такой подход к
формированию резерва соответствует требованиям действующего законодательства и позволяет
наиболее адекватно отразить величину активов Общества. В случае устойчивого существенного
снижения стоимости финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная
стоимость, организация образует резерв под обесценение финансовых вложений
ЗАО «Аэрофлот - Карго» вернуло ВС МД-11 (48502, 48503, 48504) компании Boeing в связи с
неисполнением своих обязательств перед арендодателем. Поскольку распоряжением ФАВТ Минтранса
РФ от 16.11.09 № ГК-236-р действие сертификата эксплуатанта ЗАО «Аэрофлот-Карго» с 01.12.09
приостановлено, ЗАО «Аэрофлот –Карго» прекратила свой бизнес.
Компания Boeing передала ВС МД-11 (48502, 48503, 48504) ОАО «Аэрофлот». Данная сделка
была одобрена Советом директоров 22.07.2009г.
В соответствие с п.37 ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденного Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2002г. N 126н, одной из ситуаций, в
которых может произойти обесценение финансовых вложений, является появление у организацииэмитента ценных бумаг, имеющихся в собственности у организации, признаков банкротства. В связи с
этим сформирован резерв под обесценение финансовых вложений в ЗАО «Аэрофлот-Карго» в
бухгалтерской отчетности за 2009 г. в полной сумме финансовых вложений – 100 000 тыс. руб.
Вознаграждение, выплачиваемое ключевому руководящему персоналу.
Вознаграждение ключевого управленческого персонала ОАО «Аэрофлот» (членов Правления,
а также менеджмента летного и наземного состава, обладающего полномочиями и ответственностью в
вопросах руководства, контроля и планирования деятельности), включая заработную плату, премии и
другие выплаты, составило
368 965 тыс. руб. до вычета подоходного налога.
Годовым собранием ОАО «Аэрофлот» по итогам 2008г. направлено на создание финансового
источника на оплату членам Совета директоров 2 960,25 тыс. руб., выплачено – 2 605,9 тыс. руб., в том
числе представителям государства - 685 тыс. руб.
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8.

Учетная политика ОАО «Аэрофлот» на 2009 год

В своей работе ОАО «Аэрофлот» руководствовалось положением, утвержденным приказом
генерального директора от 25.12.08 № 500 «Об учетной политике ОАО «Аэрофлот» на 2009г.».
Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Планом счетов, утвержденным
приказом генерального директора от 12.03.07 № 134 и сформированным на основании Плана счетов
бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его
применению, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.00 № 94н.
Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется при помощи группировки и оценки
фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота,
инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета,
обработки информации и иных соответствующих способов и приемов.
Образцы форм бухгалтерской отчетности Общества утверждены Учетной политикой Общества
для целей бухгалтерского учета.
Общество имеет филиалы в г. Санкт-Петербурге, г. Магадане, г. Сочи, г. Красноярске, г.
Калининграде, г. Владивостоке, которые ведут бухгалтерский, налоговый, статистический и
оперативный учет в установленном законодательством порядке, а также в соответствии с
распорядительными документами Общества. Филиалы имеют отдельные балансы, являющиеся
составными частями баланса
ОАО «Аэрофлот».
Налоговый учет в Обществе осуществляется на основании положения о налоговой политике
ОАО «Аэрофлот» на 2009 год, утвержденного приказом от 26.12.08 № 508.

9.
№

Основные производственные показатели в 2009 году
Ед.
измерения

Показатели

1 Пассажирооборот, в т.ч.

2008 год

2009 год

Отклонение
+/–

%

млн. пкм

27 247,5

25 986,2

-1 261,3

95,4

– МВЛ

–//–

18 745,5

17 345,9

-1 399,6

92,5

– ВВЛ

–//–

8 502,0

8 640,3

138,3

101,6

млн. ткм.

2 843,3

2 738,6

-104,7

96,3

– МВЛ

–//–

1 949,2

1 793,2

-156,0

92,0

– ВВЛ

–//–

894,1

945,4

51,3

105,7

тыс. чел.

9 271,4

8 755,5

-515,9

94,4

– МВЛ

–//–

5 696,3

5 412,6

-283,7

95,0

– ВВЛ

–//–

3 575,1

3 342,9

-232,2

93,5

почты, в т.ч.

тонн

5 549,5

6 892,7

1 343,2

124,2

– МВЛ

–//–

2 799,4

3 015,8

216,4

107,7

– ВВЛ

–//–

2 750,1

3 876,9

1 126,8

141,0

груза, в т.ч.

тонн

82 395,5

79 869,5

-2 526,0

96,9

– МВЛ

–//–

54 718,5

48 268,7

-6 449,8

88,2

– ВВЛ

–//–

27 677,0

31 600,8

3 923,8

114,2

2 Тоннокилометраж, в т.ч.

3 Перевозки:
пассажиров, в т.ч.

По состоянию на 31.12.2009г. осуществляло свою деятельность 69 представительства за
рубежом, на территории РФ - 25 представительств и 6 филиалов.
В течение 2009г. 2 представительства на территории РФ было преобразовано в филиалы,
приостановлена деятельность 5 представительств за рубежом.
Среднесписочная численность ОАО «Аэрофлот» за 2009 год составила 14 290 человек.
10.

Баланс ОАО «Аэрофлот» за 2009 год
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В соответствии с Федеральным законом от 26.11.08 № 224-ФЗ с 01.01.09 изменены ставки
налога на прибыль организаций с 24% на 20%.
В связи с этим, на основании приказа Минфина РФ от 11.02.08 № 23н и письма от 29.01.09 №
07-02-18/01 произведена корректировка данных бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.09 в
части отложенных налоговых активов и обязательств, а также нераспределенной прибыли Общества на
общую сумму 3 458 тыс. руб.
Структура активов
тыс. руб.
Показатели

1
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в
материальные ценности
Долгосрочные финансовые
вложения
Отложенные налоговые
активы
Прочие внеоборотные активы
II. Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям
Долгосрочная дебиторская
задолженность
Краткосрочная дебиторская
задолженность
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
АКТИВЫ, ВСЕГО

На начало отчетного
года
Абсолют.

%

2

3

На конец отчетного
года
Абсолют.
4

Отклонение

%

+/–

5

6=4–2

%
7=
6/2

12 848 93
4
94 064
5 085 152
3 208 613

25,53
0,19
10,10
6,38

13 892 252
88 247
5 096 989
3 659 049

28,71
0,18
10,54
7,56

1 043 38
1
-5 871
11 837
450 436

8,12
-6,24
0,23
14,04

-

-

-

-

-

-

4 401 371

8,75

4 955 148

10,24

553 777

12,58

53 734
6 000

0,10
0,01

86 819
6 000

0,18
0,01

61,57
-

37 480 10
8
3 205 803

74,47
6,37

34 491 534
3 096 386

71,29
6,40

33 085
2 988 57
4
-109 417

254 062

0,50

279 031

0,58

24 969

9,83

4 073 480
26 737 01
5

8,09

3 143 992

6,50

-22,82

53,13

25 067 569

51,81

-929 488
1 669 44
6

181 515
3 014 335

0,36
5,99

97 883
2 791 635

0,20
5,77

-83 632
-222 700

-46,07
-7,39

13 898

0,03

15 038

0,03

8,20

50 329 04
2

100,00

48 383 786

100,00

1 140
1 945 25
6

-7,97
-3,41

-6,24

-3,87

Активы Общества за 2009 год уменьшились на 1 945 256 тыс. руб. (c 50 329 042 до 48 383 786
тыс. руб.) или на 3,87%. Уменьшение активов произошло за счет снижения оборотных активов на
2 988 574 тыс. руб. или на 7,97 %.
Внеоборотные активы
На конец 2009 года структура имущества характеризуется невысокой долей внеоборотных
активов, которая составила от общей суммы активов 25,53% на начало и 28,71% на конец года.
В 2009 года основная часть внеоборотных активов приходилась на основные средства (36,69
%) и долгосрочные финансовые вложения (35,67%).
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Внеоборотные активы Общества увеличились с 12 848 934 до 13 892 252 тыс. руб.
Нематериальные активы снизились на 5 817 тыс. руб. (с 94 064 до
88 247 тыс. руб.)
или 6,24% за счет начисленной амортизации.
Прирост внеоборотных активов произошел за счет увеличения следующих составляющих:
долгосрочных финансовых вложений на 553 777 тыс. руб. (с 4 401 371 до 4 955 148 тыс. руб.)
или 12,58%. Увеличение долгосрочных финансовых вложений в 2009 году связано в основном с
дополнительной эмиссией акций ЗАО «Шеротель» и созданием дочерней компании ООО «АэрофлотФинанс».
незавершенного строительства на 450 436 тыс. руб. (с 3 208 613 до 3 659 049 тыс. руб.) или
14,04% в основном за счет капитальных вложений в строительство здания нового офиса ОАО
«Аэрофлот».
В составе объектов незавершенного строительства на 31.12.09 учтены расходы капитального
характера, связанные со строительством офисного комплекса по адресу: 141411, г. Москва,
Международное шоссе, 31 (строения 1-4), фактическая эксплуатация которого начата в 2009 году.
Общество учитывает построенные объекты недвижимого имущества до государственной
регистрации прав собственности на них в составе незавершенного строительства. По зданиям офисного
комплекса документы на регистрацию прав собственности поданы 27.02.10 (по строению 1) и 01.03.10
(по строениям 2, 3 и 4).
Общая величина расходов, связанных со строительством офисного комплекса, отраженная в
составе незавершенного строительства на 31.12.09, составила
3 157 819 тыс. руб.
В составе указанных расходов отражена стоимость объектов имущества, связанных с офисным
комплексом, которые должны отражаться в качестве отдельных от зданий офисного комплекса
инвентарных объектов основных средств по состоянию на 31.12.09, в связи с тем, что на момент
составления настоящей бухгалтерской отчетности работы по определению состава и первоначальной
стоимости всех инвентарных объектов офисного комплекса не были завершены.
В 2010 году будет завершена оценка состава и стоимости всех инвентарных объектов основных
средств, относящихся к офисному комплексу, внесены необходимые корректировки в бухгалтерский
учет, при этом суммы амортизации, относящиеся к 2009 году, в 2010 году будут отражены в составе
убытков прошлых лет.
Налог на имущество исчислен и уплачен по всем объектам офисного комплекса в полном
объеме, налоговые риски отсутствуют.
Оборотные активы
На конец 2009 года структура имущества характеризуется высокой долей оборотных активов,
которая составила 74,47% на начало и 71,29% на конец 2009 года.
Оборотные активы Общества уменьшились с 37 480 108 до 34 491 534 тыс. руб.
Основная часть оборотных активов приходится на дебиторскую задолженность (81,79%).
Удельный вес запасов в оборотных активах увеличился с 8,55% до 8,98%.
Стоимость запасов за 2009 год уменьшилась на 109 417 тыс. руб. (с 3 205 803 до 3 096 386
тыс. руб.) или на 3,41% в основном за счет списания запчастей для ВС российского производства, а
так же счет опережающего расходования запасов над объемами закупок
В составе запасов отражаются запасные части, снятые с самолетов и авиадвигателей
российского и иностранного производства, с целью проведения их ремонта.
Обществом установлен следующий способ учета запасных частей для самолетов и
авиадвигателей российского и иностранного производства, полученных в результате ремонта основных
средств:
Определяется ремонтнопригодность снятых запасных частей для самолетов и авиадвигателей
российского и иностранного производства. Если запасные части ремонтнопригоды, они принимаются к
учету в условной оценке по цене 1 руб. за единицу. Затраты на ремонт запасных частей включаются в
текущие расходы по факту осуществления ремонта.
Доля дебиторской задолженности (долгосрочной и краткосрочной) в оборотных активах
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уменьшилась с 82,20% до 81,79%.
Общество в соответствии с п. 16.2. Учетной политики ОАО «Аэрофлот» на 2009 год создает
резервы по сомнительным долгам по расчетам с другими юридическими и физическими лицами с
отнесением сумм резервов на финансовые результаты.
Создание резерва по сомнительным долгам регламентируется Порядком по созданию
резервов по сомнительным долгам в ОАО «Аэрофлот». Сумма созданного резерва за отчетный период
составила 6 877 786 тыс. руб.
Сумма денежных средств на счетах ОАО «Аэрофлот» на конец 2009 года составила 2 791 635
тыс. руб. и уменьшилась на 222 700 тыс. руб. или на 7,39%.
Расхождение строки 260 Бухгалтерского баланса «Денежные средства» и строки 460 Отчета о
движении денежных средств «Остаток денежных средств на конец отчетного периода» обусловлено
наличием денежных средств в пути в сумме
11 млн. руб., на начало отчетного периода
расхождение составляло 14 млн. руб.
Структура пассивов
тыс. руб.
Показатели

1

На начало отчетного
года
Абсолют.

%

2

3

На конец отчетного
года
Абсолют.
4

Отклонение

%

+/–

5

6=4–2
1 739 23
6
-

III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Собственные акции,
выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал

33 081 332
1 110 616

65,73
2,21

31 342 096
1 110 616

64,78
2,30

(405 967)
1 811 440
277 654

-0,81
3,60
0,55

1 483 337
277 654

3,07
0,57

30 287 589

60,18

28 470 489

58,84

405 967
-328 103
1 817 10
0

36 447
-

0,07
-

144 619
-

0,30
-

108 172
-

296,79
-

36 447

0,07

144 619

0,30

108 172

296,79

-

-

-

-

-

-

17 211 263
1 820 409
-

34,20
3,62
-

16 897 071
2 460 981
-

34,92
5,09
-

-1,83
35,19
-

15 265 188

30,33

14 123 248

29,19

-314 192
640 572
1 141 94
0

6 453
119 213

0,01
0,24

6 149
306 693

0,01
0,63

-4,71
157,26

50 329 042

100,00

48 383 786

100,00

-304
187 480
1 945 25
6

Нераспределенная прибыль
IV. Долгосрочные
обязательства
Долгосрочные кредиты
Долгосрочные займы
Отложенные налоговые
обязательства
Прочие долгосрочные
обязательства
V. Краткосрочные
обязательства
Краткосрочные кредиты
Краткосрочные займы
Кредиторская задолженность
Задолженность участникам
(учредителям)
Доходы будущих периодов

%
7=
6/2

ПАССИВЫ, ВСЕГО

-5,26
100,00
-18,11
-

-6,00

-7,48

-3,87

Собственный капитал на начало 2009 года составил 33 081 332 тыс. руб., а на конец 2009 года
- 31 342 096 тыс. руб. За 2009 год величина собственного капитала уменьшилась на 1 739 236 тыс. руб.
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Уменьшение собственного капитала произошло за счет снижения нераспределенной прибыли на
1 817 100 тыс. руб. (с 30 287 589 до 28 470 489 тыс. руб.) или на 6,00%.
Нераспределенная прибыль прошлых лет включает в себя прибыль, полученную Обществом
по результатам его деятельности до 2009 года и распределенную годовыми Собраниями акционеров. В
соответствии со ст. 173 НК РФ, Постановлением Президиума ВАС от 19.05.2009, разъяснением
Министерства финансов от 27.05.03 и на основании решения Совета директоров от 18.03.2010г
Общество списало налоги, не подлежащие возмещению из федерального бюджета, в сумме 2 809 млн.
руб. на счета 84 «Нераспределенная прибыль» (Данная сумма включена в форму 3 «Отчет об
изменениях капитала» стр.115 графа 6).
Кроме того, нераспределенная прибыль прошлых лет увеличена на
328 103 тыс. руб.
Данная сумма представляет собой списание суммы дооценки основных средств на нераспределенную
прибыль при их выбытии, произведенную в соответствии с требованиями нормативных документов
Минфина РФ.
Нераспределенная прибыль текущего года составила 1 553 377 тыс. руб.
Краткосрочные обязательства уменьшились на 314 192 тыс. руб. (с 17 211 263 до 16 897 071
тыс. руб.) или на 1,83%.
Краткосрочные кредиты за 2009 год увеличились на 640 572 тыс. руб.
(с 1 820 409 до
2 460 981 тыс. руб.) или на 35,19%. Их доля в структуре заемного капитала составила 100,0%. Кредиты,
непогашенные в срок, отсутствуют.
Кредиторская задолженность за 2009 год снизилась на 1 141 940 тыс. руб. (с 15 265 188 до
14 123 248 тыс. руб.). В структуре кредиторской задолженности преобладают авансы, полученные от
пассажиров и расчеты с поставщиками и подрядчиками.
В 2009 году было перечислено дивидендов государству за 2008г. – 103 323 тыс. руб., выплачено
дивидендов юридическим лицам и налога на них за 2008г. – 77 078 тыс. руб.; направлено на выплату
дивидендов физическим лицам и налога на них за 2008г. – 19 279 тыс. руб., направлено на выплату
дивидендов юридическим лицам за 2007г. – 5 тыс. руб.; направлено на выплату дивидендов юридическим
лицам за 2006г. – 139 тыс. руб., выплачено дивидендов юридическим лицам и налога на них за 2005г. –
390 тыс. руб.
Не выплачено дивидендов на сумму 6 149 тыс. руб. Причины невыплаты дивидендов: неверные,
неполные либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера, отсутствие реквизитов для
перечисления дивидендов.
Условные факты хозяйственной деятельности.
Для осуществления хозяйственной деятельности Общество имеет по договорам лизинга 44 ВС
А319/320/330 и 2 ВС Б767, по которым у Общества возникают обязательства по уплате таможенных
пошлин и НДС после 31.12.09г. (Приложение № 1).
ОАО «Аэрофлот» выступает в качестве кредитора по делу о банкротстве ОАО «Дальавиа» с
требованием в сумме 182 139 тыс. руб.
ОАО «Аэрофлот» участвует в качестве ответчика в судебном споре с Gianni, Origoni, Grippo &
Partners (Рим, Италия), сумма иска составляет 650 000 Евро.
События после отчетной даты.
Советом директоров Общества 26.01.10г. были одобрены крупные сделки:
·
сделка с компанией Sabre Inc по продлению Рамочного Соглашения об оказании услуг в
области информационных технологий от 23.04.2004г. (Information Technology Services Areement-ITSA);
·
о дальнейшей эксплуатации и техническом обслуживании грузовых воздушных судов
МД-11, а также о развитии грузового бизнеса в ОАО « Аэрофлот»;
·
о реализации опционный программы ОАО « Аэрофлот»;
·
по выкупу 25,8% акций ОАО «Аэрофлот» у группы НРК.
Обществом получены кредиты на сумму 60 млн. долл. США и 12 млрд. руб.
Обществом выпущены резервные аккредитивы в пользу Wahaflot Leasing 1 Limited, Aercap
Ireland Limited, BOC Aviation (Ireland) Limited Finnair, Thales Avionics S.A.
Советом директоров (протокол № 14 от 18 марта 2010 г.) принято решение о выпуске ценных
бумаг:
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
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обязательным централизованным хранением серий БО-01 и БО-02, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Срок погашения: в 1092-й день с даты
начала размещения биржевых облигаций. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная
стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: серии БО-01 6 000 000 штук номинальной стоимостью
1 000 руб. каждая общей номинальной стоимостью 6 000 000 тыс. рублей, серии БО-02 6 000 000 штук
номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая общей номинальной стоимостью 6 000 000 тыс. рублей
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. Общая сумма выпусков БО-1 и БО-2 составит
12 000 000 тыс. руб.
Российское налоговое законодательство характеризуется нестабильностью и возможностью
противоречивых интерпретаций. При этом трактовка налоговыми органами положений налогового
законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может не совпадать с их
трактовкой руководством Общества. В результате, порядок отражения операций может быть оспорен
налоговыми органами, что может повлечь за собой доначисление налогов, соответствующих штрафов и
пени, суммы которых могут быть значительными. Налоговые органы могут проводить проверку данных
по налогообложению за последние три года. Руководство Общества полагает, что оно достоверно
отразило налоговые обязательства
финансовой отчетности, однако, остается риск того, что
соответствующие налоговые органы займут иную позицию по вопросам, допускающим различное
толкование законодательства.
Информация об участии в совместной деятельности.
Общество не осуществляет совместную деятельность, в рамках, установленных ПБУ 20/03
«Информация об участии в совместной деятельности» (приказ Минфина РФ от 24.11.03 № 105н).
Информация по прекращаемой деятельности.
Прекращение каких-либо видов деятельности, осуществляемых Обществом, не планируется.
Учет Государственной помощи.
Общество в течение 2009г. получило Государственные субсидии, выплаченные Федеральным
агентством воздушного транспорта из средств федерального бюджета:
I. на покрытие убытков авиаперевозчиков, связанных с оказанием услуг по перевозке
пассажиров (гражданам Российской Федерации в возрасте до 23 лет включительно и свыше 60 лет) с
Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении, в сумме 179 220 тыс. руб.
(постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.09 № 231),
II. на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением перевозки пассажиров
авиакомпании «КД авиа», в отношении, которого принято решение о приостановлении действия
сертификата эксплуатанта, в сумме
80 268 тыс. руб. (постановление Правительства
Российской Федерации от 13.04.09
№ 321).
Данные субсидии не подпадают под действие ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»
(приказ Минфина РФ от 16.10.00 № 92н)
Указанные субсидии отражены в составе доходов, на суммы полученных доходов начислен налог
на прибыль в установленном Налоговым кодексом РФ порядке.
VI.

Прибыли и убытки ОАО «Аэрофлот» за 2009 год
Финансовые результаты

Показатели
1
Выручка от основной деятельности

2008 год

2009 год

2
95 013 960

3
87 636 897

тыс. руб.
Отклонение
+/–
%
4=3–2
5=4/2
-7 377 063
-7,76

76 161 898
3 083 284
15 768 778

69 558 937
2 284 967
15 792 993

-6 602 961
-798 317
24 215

в том числе:
Реализация пассажирских перевозок
Реализация грузопочтовых перевозок
прочая реализация

-8,67
-25,89
0,15
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Показатели
1
Расходы по основной деятельности
Результат от основной деятельности
Прочие доходы и расходы

2008 год

2009 год

2
88 462 565
6 551 395

3
81 805 379
5 831 518

Отклонение
+/–
%
4=3–2
5=4/2
-6 657 186
-7,53
-719 877
-10,99

73 880
110 129
219 715
13 201 306
10 550 142
2 834 630
9 386 025
(151 232)
45 022

38 855
191 421
277 927
18 634 731
20 051 533
-1 291 441
4 540 077
33 085
(108 172)

-35 025
81 292
58 212
5 433 425
9 501 391
-4 126 071
-4 845 948
184 317
-153 194

-47,41
73,82
26,49
41,16
90,06
-145,56
-51,63
-121,88
-340,26

3 472 503
5 807 312

2 911 613
1 553 377

-560 890
-4 253 935

-16,15
-73,25

в том числе:
проценты к получению
проценты к уплате
доходы от участия в других организациях
прочие доходы
прочие расходы
Результат от прочей деятельности
Прибыль до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль и иные налоговые
платежи
Чистая прибыль отчетного года

Выручка от реализации услуг Общества, полученная по результатам деятельности за 2009
год, по сравнению с 2008 годом уменьшилась на 7 377 063 тыс. руб. или 7,76% (с 95 013 960 до
87 636 897 тыс. руб.).
Расходы по основной деятельности Общества уменьшились на 6 657 186 тыс. руб. или на
7,53% (с 88 462 565 до 81 805 379 тыс. руб.).
По результатам 2009 года прибыль от основной деятельности Общества составила 5 831 518
тыс. руб. Результат от прочей деятельности при этом составил
-1 291 441 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения от осуществления всех видов деятельности по результатам
2009 года составила 4 540 077 тыс. руб., что на 51,63% меньше прибыли до налогообложения 2008
года, составившей 9 386 025 тыс. руб.
Текущий налог на прибыль и иные налоговые платежи в 2009 году составили 2 911 613 тыс.
руб. Значительное снижение начислений по налогу по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года обусловлено опережающим снижением доходов от основной деятельности в целях исчисления
налога на прибыль (-8 665 млн. руб.) над расходами от основного вида деятельности в целях
исчисления налога на прибыль
(-6 436 млн. руб.). Таким образом, снижение налоговой базы по
основному виду деятельности составило -2 229 млн. руб. Изменение внереализационных доходов
составило +4 605 млн. руб., с одновременным изменением внереализационных расходов на +4 116 млн.
руб. Таким образом, увеличение налогооблагаемой базы от внереализационной деятельности Общество
составило +489 млн. руб. При этом внереализационные расходы выросли по сравнению с аналогичным
периодом на 119,79%, в то время как внереализационные доходы выросли всего на 21,59%.
Чистая прибыль Общества за 2009 год по сравнению с 2008 годом уменьшилась на 4 253 935
тыс. руб. или 73,25% (с 5 807 312 тыс. руб. до
1 553 377 тыс. руб.).

VII.

Эффективность деятельности и финансовая устойчивость
Эффективность деятельности

Показатели
1
Рентабельность производственных активов по
результатам от основной деятельности
Рентабельность основной деятельности
Длительность оборота краткосрочной дебиторской
задолженности, дни
Длительность оборота кредиторской задолженности, дни

2008 год
2

2009 год
3

Отклонение
4

0,156
0,069

0,128
0,066

-0,028
-0,003

105,501
58,620

118,685
63,156

13,184
4,536
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Показатели
1
Чистый производственный оборотный капитал
Длительность оборота чистого производственного
оборотного капитала, дни

2008 год
2
14 902 690

2009 год
3
14 184 008

Отклонение
4
-718 682

61,189

70,074

8,885

Рентабельность производственных активов (показывающая, какую прибыль приносит каждый
рубль, вложенный в производственные активы Общества) в начале анализируемого периода равнялась
15,6%, а на конец периода составила 12,8%, снизившись на 2,8%.
Рентабельность основной деятельности, отражающая эффективность основного производства и
позволяющая планировать получение прибыли от основной деятельности за вычетом прочих доходов, в
начале анализируемого периода составляла 6,9%, на конец периода - составила 6,6%. Уменьшение - на
0,3%.
Длительность оборота краткосрочной дебиторской задолженности, показывающая
длительность одного оборота дебиторской задолженности в днях, в начале анализируемого периода
составляла 105,501 дня, на конец периода - составила 118,685 дня, рост составил 13,184 дней.
Длительность оборота кредиторской задолженности, показывающая длительность одного
оборота кредиторской задолженности в днях, в начале анализируемого периода составляла 58,620 дней,
на конец периода - составила 63,156 дня. В 2009г. отмечается рост длительности на 4,536 дня.
Чистый производственный оборотный капитал Общества на конец анализируемого периода
составил 14 184 008 тыс. руб., снизившись на 718 682 тыс. руб.
Длительность оборота чистого производственного оборотного капитала (длительность оборота
запасов плюс длительность оборота краткосрочной дебиторской задолженности минус длительность
оборота кредиторской задолженности) увеличилась за 2009г. на 8,885 дня (с 61,189 дня до 70,074 дня).
Средняя за 2009 год величина длительности оборота чистого производственного оборотного капитала
положительна, что обеспечивает платежеспособность Общества в долгосрочном периоде.

Финансовая устойчивость

Показатели
1
Соотношение заемного и собственного
капитала (фактического)
Уровень собственного капитала
(фактического)
Коэффициент покрытия внеоборотных
активов собственным капиталом
(фактическим)
Коэффициент обеспеченности собственными
средствами
Коэффициент покрытия
Промежуточный коэффициент покрытия
Коэффициент срочной ликвидности

Рекомендуемые
значения

2008 год

2009 год

Отклонение

2

3

4

0,700

0,516

0,529

0,013

0,600

0,660

0,654

-0,006

>=1

1,962

1,858

-0,104

0,1
от 1,00 до 2,00

0,540
1,954

0,506
1,890

-0,034
-0,064

от 0,50 до 0,80
от 0,20 до 0,40

1,751
0,187

1,685
0,174

-0,066
-0,013

Соотношение заемного и собственного капитала на начало 2009 года равнялось 0,516, на
конец года - 0,529 (при рекомендуемом значении менее 0,700).
Анализ финансовой устойчивости Общества позволяет говорить о запасе прочности,
обусловленном уровнем собственного капитала (фактического), который на конец анализируемого
периода составил 0,654, что больше рекомендуемого значения 0,6.
Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом на конец года
составил 1,858 (на начало 1,962) (при рекомендуемом для соблюдения требования финансовой
устойчивости значении не менее 1). Следовательно, на конец 2009 года все долгосрочные активы
финансируются за счет долгосрочных источников, что может обеспечить уровень платежеспособности
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Общества в долгосрочном периоде.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами составил на конец года 0,506, что
лучше установленного нормативного значения 0,1.
Коэффициент покрытия краткосрочной задолженности оборотными активами на конец года
составил 1,890, что на 0,064 пунктов ниже его значения на начало периода (1,954), но находится в
рекомендуемом диапазоне от 1,00 до 2,00.
Промежуточный коэффициент покрытия (отражающий долю текущих обязательств,
покрываемых оборотными активами за вычетом запасов) на конец года составил 1,685, что на 0,066
пунктов ниже его значения на начало года (1,751) при рекомендуемом значении от 0,50 до 0,80.
Коэффициент срочной ликвидности (отражающий долю текущих обязательств, покрываемых
за счет денежных средств и реализации краткосрочных ценных бумаг) на конец года составил 0,174,
что на 0,013 пунктов ниже его значения на начало года (0,187) при рекомендуемом значении от 0,20 до
0,40.
Анализ эффективности деятельности и финансовой устойчивости Общества по сравнению с
аналогичным периодом 2008г. выявил незначительное снижение отдельные показателей, при этом по
большинству показателей рекомендуемые значения соблюдаются. Уровень покрытия задолженности у
Общества высокий, оно сохранило способность погасить текущие обязательства за счет
производственных запасов, готовой продукции, денежных средств и прочих оборотных активов.
На конец анализируемого периода все долгосрочные активы финансируются за счет
долгосрочных источников, что обеспечивает относительно высокий уровень платежеспособности
Общества в долгосрочном периоде.
VIII.

Расчет оценки стоимости чистых активов ОАО «Аэрофлот» за 2009 год

Наименование показателя
I.
1.
2.
3.
4.
5.

Активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные и краткосрочные финансовые
вложения

6.
7.
8.

Прочие внеоборотные активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

9.
1
0.
1
1.
1
2.
II
.
1
3.

Дебиторская задолженность
Денежные средства

1
4.
1
5.
1
6.

Прочие оборотные активы

Код стр.

тыс. руб.
На конец
года

На начало
года

110
120
130
135

94 064
5 085 152
3 208 613
–

88 247
5 096 989
3 659 049
–

140+250
145+150
210

4 582 886
59 734
3 205 803

5 053 031
92 819
3 096 386

220
230+240
260

254 062
30 810 495

279 031
28 211 561

3 014 335

2 791 635

13 898

15 038

50 329 042

48 383 786

–

–

36 447

144 619

1 820 409

2 460 981

15 265 188

14 123 248
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Итого активы, принимаемые к расчету (сумма
данных пунктов 1 – 11)
Пассивы
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
510
515+520
Прочие долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства по займам и
кредитам
Кредиторская задолженность

610
620
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Наименование показателя
1
7.
1
8.
1
9.
2
0.
2
1.

Задолженность участникам (учредителям) по
выплате доходов
Резервы предстоящих расходов

Код стр.

На начало
года

На конец
года

630
6 453

6 149

–

–

–

–

17 128 497

16 734 997

33 200 545

31 648 789

650
660

Прочие краткосрочные обязательства
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма
данных пунктов 13 – 19)
Стоимость чистых активов акционерного общества
(итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12)
минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр.
20))

Стоимость чистых активов по сравнению с началом года уменьшилась на
тыс. руб. или 4,67%.

1 551 756

Расчет стоимости чистых активов произведен в соответствии с Приказом Минфина РФ и
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. № 10н, 03–6/пз «Об утверждении
Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».
IX.

Сведения о независимом аудиторе

На годовом общем собрании акционеров 20 июня 2009г. было принято решение утвердить
аудитором ОАО «Аэрофлот» на 2009 год аудиторскую фирму ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».
Аудиторская организация зарегистрирована Московской регистрационной палатой 17 февраля
1992г., свидетельство № 470.740, внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 14 января
2005г. за основным государственным регистрационным номером 1027739314448.
Член некоммерческого партнерства «Институт профессиональных аудиторов», внесенного в
государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов в соответствии с приказом Минфина
России от 30 октября 2009г. № 514.
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 10202000095.
Генеральный директор фирмы – Митрофанов Леонид Моисеевич.
Юридический адрес: 109180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 25–27/2.
Место нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб, д. 12, подъезд 3, офис 701.
Телефоны: (495) 258–19–91, (495) 967–04–95, факс: (495) 967-04-97.

ВРИО руководителя

В.Н.Антонов

Главный бухгалтер

А.П.Трусов
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Аудиторское заключение

Аудиторское заключение
no бухгалтерской (финансовой) отчетности
открытого акционерного общества
«Аэрофлот — российские авиалинии»
за период с 1 января по 31 декабря 2009 года

Адресат: акционеры открытого акционерного общества «Аэрофлот - российские авиалинии» и
иные пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества
«Аэрофлот - российские авиалинии».
Аудируемое лицо:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Аэрофлот — российские
авиалинии».
Сокращенное наименование: ОАО «Аэрофлот».
Государственная регистрация: зарегистрировано Государственным учреждением Московская
регистрационная палата 21 июня 1994 г. свидетельство № 032.175. Внесено в Единый
государственный реестр юридических лиц 2 августа 2002 г. за основным государственным
регистрационным номером 1027700092661.
Место нахождения: Российская Федерация, 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10.
Аудитор:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».
Сокращенное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».
Государственная регистрация: зарегистрировано Московской регистрационной палатой
17февраля 1992 г. свидетельство №470.740. Внесено в Единый государственный реестр
юридических лиц 14 января 2005 г. за основным государственным регистрационным номером
1027739314448.
Место нахождения: 109180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 25-27/2 (тел. 9670495, факс 967-0497).
Почтовый адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд 3,
офис 701.
ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов)-, и включено в Реестр
аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организацией аудиторов 30
октября 2009 г. за основным регистрационным номером 10202000095.
Качество работы ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» подтверждено сертификатом качества
аудиторских услуг № 219, сроком действия с 24 ноября 2009 года по 24 ноября 2012 года.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого
акционерного общества «Аэрофлот -российские авиалинии» за период с 1 января по 31 декабря
2009 года включительно. Бухгалтерская (финансовая) отчетность открытого акционерного
общества «Аэрофлот - российские авиалинии» состоит из:
бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.
Указанная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с
требованиями законодательства и нормативных актов Российской Федерации, регулирующих порядок
подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской (финансовой)
отчетности несет исполнительный орган открытого акционерного общества «Аэрофлот - российские
авиалинии». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех
существенных отношениях данной отчетности на основе проведенного аудита.
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Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том,
что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился
на выборочной основе и включал в себя:
изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели и
раскрытие в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о финансово-хозяйственной
деятельности аудируемого лица;
оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица при
подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности;
оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения
нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской (финансовой) отчетности.
П о н а ш е м у м н е н и ю , б у х г а л т е р с к а я ( ф и н а н с о в а я ) о т ч е т н о с т ь открытого
акционерного общества «Аэрофлот - российские авиалинии» с валютой баланса 48 383 786 тыс. руб.
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации на 31 декабря
2009 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.
включительно в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов Российской
Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности
открытого акционерного общества «Аэрофлот - российские авиалинии», мы обращаем
внимание на информацию, приведенную в пояснительной записке в разделе
«Внеоборотные активы», касающуюся учета по состоянию на 31 декабря 2009 г. в
составе незавершенного строительства стоимости объектов имущества, связанных с
офисным комплексом, которые должны отражаться в качестве отдельных от зданий
офисного комплекса инвентарных объектов основных средств. На момент составления
настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности работы по определению состава и
первоначальной стоимости всех инвентарных объектов офисного комплекса не были
завершены.
Дата завершения аудита — 02 апреля 2010 г.
Генеральный директор

Л.М. Митрофанов

Руководитель аудиторской проверки

МЛ. Симанин

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2010 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Аэрофлот российские авиалинии"

0710001

Дата

31.03.2010

по ОКПО

29063984

171

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

7712040126
62.10

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 119002 Россия, г. Москва, Арбат 10
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

88 247

83 937

Основные средства

120

5 096 989

7 441 741

Незавершенное строительство

130

3 659 049

1 232 807

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

4 955 148

4 920 411

прочие долгосрочные финансовые вложения

143

387 248

360 152

Отложенные налоговые активы

145

86 819

209 669

Прочие внеоборотные активы

150

6 000

6 000

ИТОГО по разделу I

190

13 892 252

13 894 565

Запасы

210

3 096 386

3 125 184

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

2 408 991

2 401 357

расходы будущих периодов

216

687 166

723 598

прочие запасы и затраты

217

229

229

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

279 031

318 051

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

3 143 992

3 139 880

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

13 828

12 859

Прочие дебиторы

232

3 130 164

3 127 021

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

25 067 569

29 999 689

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

11 075 914

13 875 534

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

198 823

162 763

задолженность бюджета по налогам и сборам

244

5 043 791

5 555 418

задолженность государственных внебюджетных фондов

245

46 237

55 362

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

97 883

12 469 326

займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев

251

0

12 369 984

прочие краткосрочные финансовые вложения

252

97 883

99 342

Денежные средства

260

2 791 635

3 726 967

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

в том числе: касса

261

19 391

18 791

Прочие оборотные активы

270

15 038

15 690

ИТОГО по разделу II

290

34 491 534

52 794 787

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

48 383 786

66 689 352
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ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

1 110 616

1 110 616

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

0

0

Добавочный капитал

420

1 483 337

1 408 826

Резервный капитал

430

277 654

277 654

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

0

0

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

277 654

277 654

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

28 470 489

29 048 191

ИТОГО по разделу III

490

31 342 096

31 845 287

Займы и кредиты

510

0

0

Отложенные налоговые обязательства

515

144 619

150 776

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

ИТОГО по разделу IV

590

144 619

150 776

Займы и кредиты

610

2 460 981

16 252 499

Кредиторская задолженность

620

14 123 248

17 673 698

поставщики и подрядчики

621

5 825 181

6 339 084

задолженность перед персоналом организации

622

366 552

575 768

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

51 602

120 819

задолженность по налогам и сборам

624

51 071

86 773

прочие кредиторы

625

522 899

409 142

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

6 149

5 941

Доходы будущих периодов

640

306 693

296 420

Резервы предстоящих расходов

650

0

464 731

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

ИТОГО по разделу V

690

16 897 071

34 693 289

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

48 383 786

66 689 352

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

116 404 006

120 491 551

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

19 639

19 632

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

816 483

555 221

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

836 830

783 856
173

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

10 749 625

2 409 789

174

Отчет о прибылях и убытках
за 3 мес. 2010г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Аэрофлот российские авиалинии"

Дата

31.03.2010

по ОКПО

29063984

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710002

7712040126
62.10

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 119002 Россия, г. Москва, Арбат 10
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

20 942 982

19 570 090

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-19 089 797

-17 304 171

Валовая прибыль

029

1 853 185

2 265 919

Коммерческие расходы

030

-1 029 119

-643 483

Управленческие расходы

040

-761 645

-857 726

Прибыль (убыток) от продаж

050

62 421

764 710

Операционные доходы и расходы
Проценты к получению

060

166 276

5 704

Проценты к уплате

070

-255 260

-58 739

Доходы от участия в других организациях

080

0

0

Прочие операционные доходы

090

2 420 500

4 772 540

Прочие операционные расходы

100

-1 708 803

-3 030 519

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

685 134

2 453 696

Отложенные налоговые активы

141

122 850

131 817

Отложенные налоговые обязательства

142

-6 157

-9 849

Текущий налог на прибыль

150

-298 560

-882 614

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

503 267

1 639 401

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

-44 840

-269 908

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

СПРАВОЧНО:

Наименование показателя

Код

За отчетный период

За аналогичный период

175

строк
и
1

2

предыдущего года
прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

210

189 302

-7 636

118 071

-9 590

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

108 918

-215 174

29 384

-301 409

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

230

24 637

-313

3 182

-95

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

240

493 353

-750 232

2 540 584

-1 367 827

Отчисления в оценочные резервы

250

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

260

0
0

0
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Отчет об изменениях капитала
за 3 мес. 2010г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Аэрофлот российские авиалинии"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.03.2010

по ОКПО

29063984

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710003

7712040126
62.10

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 119002 Россия, г. Москва, Арбат 10
I. Изменения капитала
Наименование показателя

Код
строк
и

Уставный
капитал

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

010

Изменения в учетной
политике

020

Результат от переоценки
объектов основных средств

030

Остаток на 1 января
предыдущего года

050

Результат от пересчета
иностранных валют

055

Чистая прибыль

060

Дивиденды

065

Отчисления в резервный
фонд

067

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

070

увеличения номинальной
стоимости акций

075

реорганизации
юридического лица

080

Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

085

уменьшения количества
акций

086

реорганизации

087

177

юридического лица
Остаток на 31 декабря
предыдущего года

090

Изменения в учетной
политике

092

Результат от переоценки
объектов основных средств

094

Остаток на 1 января
отчетного года

100

Результат от пересчета
иностранных валют

102

Чистая прибыль

106

Дивиденды

108

Отчисления в резервный
фонд

110

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

121

увеличения номинальной
стоимости акций

122

реорганизации
юридического лица

123

I. Изменения капитала
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

131

уменьшения количества
акций

132

реорганизации
юридического лица

133

Остаток на 31 декабря
отчетного года

140

II. Резервы
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
года

1

2

3

Поступило Израсходов
в отчетном
ано
году
(использова
но) в
отчетном
году
4

5

Остаток на
конец
отчетного
года

6

Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами:
данные предыдущего года
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данные отчетного года
Оценочные резервы:
данные предыдущего года
данные отчетного года

Справки
Наименование показателя

Код

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

1

2

3

4

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

1) Чистые активы

200
за отчетный
за
за отчетный
за
год
предыдущи
год
предыдущий
й год
год
3

4

5

6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности
- всего

210

в том числе:
капитальные вложения во внеоборотные
активы

220

в том числе:

179

Отчет о движении денежных средств
за 3 мес. 2010г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Аэрофлот российские авиалинии"

Дата

31.03.2010

по ОКПО

29063984

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

7712040126
62.10

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 119002 Россия, г. Москва, Арбат 10
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

Прочие доходы

050

Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов

150

на оплату труда

160

на выплату дивидендов, процентов

170

на расчеты по налогам и сборам

180

на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов

210

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений

220

Полученные дивиденды

230

Полученные проценты

240

Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям

250

Приобретение дочерних организаций

280

Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов

290

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

Займы, предоставленные другим организациям

310

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

Движение денежных средств по финансовой деятельности

180

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями

360

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

410

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

420

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

430

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

181

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 3 мес. 2010г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Аэрофлот российские авиалинии"

Дата

31.03.2010

по ОКПО

29063984

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710005

7712040126
62.10

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 119002 Россия, г. Москва, Арбат 10
Нематериальные активы
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)

010

в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель

011

у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных

012

у правообладателя на топологии
интегральных микросхем

013

у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров

014

у патентообладателя на селекционные
достижения

015

Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

040

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

Основные средства
Наименование показателя

Код

Наличие на

Поступило

Выбыло

Остаток на

182

строк
и

начало
отчетного
года

2

3

1
Здания

110

Сооружения и передаточные устройства

111

Машины и оборудование

112

Транспортные средства

113

Производственный и хозяйственный
инвентарь

114

Рабочий скот

115

Продуктивный скот

116

Многолетние насаждения

117

Другие виды основных средств

118

Земельные участки и объекты
природопользования

119

Капитальные вложения на коренное
улучшение земель

120

Итого

130

конец
отчетного
периода
4

5

6

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

140

в том числе:
зданий и сооружений

141

машин, оборудования, транспортных средств

142

других

143

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

в том числе:
здания

151

сооружения

152

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

Получено объектов основных средств в аренду - всего

160

в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации

165

СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:

170

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

амортизации

172

Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

180

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя

Код
строк

Наличие на
начало

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
183

1

и

отчетного
года

2

3

Имущество для передачи в лизинг

210

Имущество, предоставляемое по
договору проката

220

Прочие

230

Итого

240

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

250

отчетного
периода
4

5

6

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ

1
Всего

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Списано

Наличие на
конец
отчетного
периода

2

3

4

5

6

310

Наименование показателя

1
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2

3

4

320

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы

330

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
периода

Поступило

Списано

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Расходы на освоение природных
ресурсов - всего

410

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими

420

184

аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

430

Финансовые вложения
Наименование показателя

1

Код
строк
и

2

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

510

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

511

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

515

Ценные бумаги других организаций всего

520

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

3

4

5

6

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы

525

Депозитные вклады

530

Прочие

535

Итого

540

Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки

580

По долговым ценным бумагам разница
между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода

590

185

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

610

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

611

авансы выданные

612

прочая

613

долгосрочная - всего

620

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

621

авансы выданные

622

прочая

623

Итого

630

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего

640

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

авансы полученные

642

расчеты по налогам и сборам

643

кредиты

644

займы

645

прочая

646

долгосрочная - всего

650

в том числе:
кредиты
займы
ИТОГО

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный год

За предыдущий
год

1

2

3

4

Материальные затраты

710

Затраты на оплату труда

720

Отчисления на социальные нужды

730

Амортизация

740

Прочие затраты

750

Итого по элементам затрат

760

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства

760

расходов будущих периодов

766

резерв предстоящих расходов

767
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Обеспечения
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Полученные - всего

810

в том числе:
векселя

811

Имущество, находящееся в залоге

820

из него:
объекты основных средств

821

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

прочее

823

Выданные – всего

830

в том числе:
векселя

831

Имущество, переданное в залог

840

из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

Государственная помощь
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910

в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
На начало
отчетного
периода
1

2

3

Получено Возвращен
за отчетный
о за
период
отчетный
период
4

5

На конец
отчетного
периода
6

Бюджетные кредиты - всего

187

Пояснительная записка

Аудиторское заключение

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Утверждена
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ОАО «Аэрофлот»
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Общие положения
1.1.
Под «Учетной политикой ОАО «Аэрофлот» (для целей бухгалтерского учета)» (далее –
Учетная политика) понимается принятая ОАО «Аэрофлот» (далее – Общество) совокупность способов
ведения бухгалтерского учета: первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки,
оценки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.
К способам ведения бухгалтерского учета в Обществе относятся способы группировки и оценки
фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота,
инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета,
обработки информации и иных соответствующих способов и приемов.
1.2.
Бухгалтерский учет в Обществе представляет собой упорядоченную систему сбора,
регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах и их
движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций,
осуществляемых Обществом. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются
первичные учетные документы, фиксирующие факт совершения операции, а также другие расчеты,
справки.
1.3.

Основными задачами бухгалтерского учета являются:
формирование полной и достоверной информации о деятельности Общества, его
имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества Общества, а также внешним инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности;
·
обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям
бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при
осуществлении Обществом хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением
имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в
соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;
·
своевременное выявление внутренних резервов для обеспечения финансовой устойчивости
Общества, предотвращения отрицательных результатов и негативных явлений его деятельности.
·

1.4.
Учетная политика Общества строится на следующих основных принципах
бухгалтерского учета:
- активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств
собственников Общества и активов и обязательств других организаций - допущение имущественной
обособленности;
- Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют
намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно,
обязательства будут погашаться в установленном порядке - допущение непрерывности деятельности;
- принятая Обществом Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного
года к другому - допущение последовательности применения Учетной политики;
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в
котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных
средств, связанных с этими фактами - допущение временной определенности факторов хозяйственной
деятельности;
- полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности требование полноты;
- своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности - требование своевременности;
- большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем
возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов - требование осмотрительности;
- отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, исходя не столько из
их правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий хозяйствования требование приоритета содержания перед формой;
- тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического
учета на последний календарный день каждого месяца - требование непротиворечивости;
- рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности
и величины Общества - требование рациональности.
1.5.
Бухгалтерский учет в Обществе ведется методом двойной записи в соответствии с
Федеральным законом от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями),
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (с изменениями и дополнениями),
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действующими положениями по бухгалтерскому учету (далее - ПБУ) и другими нормативными актами и
методическими указаниями по бухгалтерскому учету, разработанными и утвержденными Минфином РФ:
- положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008,
утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н (с изменениями и дополнениями);
- положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008,
утвержденным приказом Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н (с изменениями и дополнениями);
- положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденным приказом Минфина РФ от 27.11.2006
№ 154н (с изменениями и дополнениями);
- положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99,
утвержденным приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (с изменениями и дополнениями);
- положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ
5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н
(с изменениями и дополнениями);
- положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным
приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н (с изменениями и дополнениями);
- положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»
ПБУ 7/98,
утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н (с изменениями и дополнениями);
- положением по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ
8/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 28.11.2001 № 96н (с изменениями и дополнениями);
- положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н (с изменениями и дополнениями);
- положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (с изменениями и дополнениями);
- положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008,
утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.2008г. № 48н);
- положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2000,
утвержденным приказом Минфина РФ от 27.01.2000 г. № 11н (с изменениями и дополнениями);
- положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000,
утвержденным приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г. № 92н
(с изменениями и
дополнениями);
- положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007,
утвержденным приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н
(с изменениями и
дополнениями);
- положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008,
утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н;
- положением по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ
16/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 02.07.2002 № 66н (с изменениями и дополнениями);
- положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02, утвержденным приказом Минфина РФ от
19.11.2002 № 115н (с изменениями и дополнениями);
- положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организации»
ПБУ18/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н
(с изменениями и
дополнениями);
- положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02,
утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (с изменениями и дополнениями);
- положением по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности»
ПБУ 20/03, утвержденным приказом Минфина РФ от 24.11.2003 № 105н (с изменениями и
дополнениями);
- положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденным письмом
Минфина РФ от 30.12.1993 № 160;
- положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 21/2008,
утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н (с изменениями и дополнениями);
- методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента,
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденными
приказом Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н;
- Указаниями об объеме форм бухгалтерской отчетности и Указаниями о порядке составления
и представления бухгалтерской отчетности, утвержденными приказом Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н
(с изменениями и дополнениями),
а также
- рабочим планом счетов, сформированным на основании Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных
приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н, (в редакции приказов Минфина РФ от 07.05.03 г. № 38н,
от 18.09.06 г. № 115н). Рабочий план счетов разработан с учетом необходимых требований управления
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производством и включает синтетические и аналитические счета и аналитические признаки. Рабочий
план счетов утвержден приказом генерального директора Общества от 12.03.2007 за № 134 (c
дополнениями и изменениями) и обязателен к применению всеми работниками бухгалтерской службы
Общества. Рабочий план счетов обновляется и дополняется по мере необходимости. Предложения о
дополнении рабочего плана счетов вносятся начальниками отделов департамента бухгалтерского учета
структурных подразделений (ведущими бухгалтерами в представительствах на территории РФ,
бухгалтерами филиалов);
- графиком документооборота, утвержденным приказом генерального директора Общества от
19.11.2007 г. № 589 с последующими изменениями и дополнениями
- перечнем форм первичных учетных документов, не вошедших в альбомы унифицированных
форм первичной учетной документации (для целей бухгалтерского учета), утвержденных приказом
генерального директора Общества от 30.05.2008 г.
№ 224 (с последующими изменениями и
дополнениями);
- разработанными и утвержденными методиками ведения бухгалтерского учета в структурных
подразделениях Общества;
- другими локальными актами Общества.
1.6.
Настоящая Учетная политика является единой для всех структурных подразделений
Общества и обязательна для исполнения всеми его сотрудниками.
2.

Организация бухгалтерского учета и документооборота

2.1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, соблюдение
законодательства Российской Федерации при выполнении хозяйственных операций несет генеральный
директор Общества.
2.2.
В соответствии с Уставом Общество имеет
структурные подразделения,
представительства за границей и на территории РФ, а также филиалы, действующие в соответствии с
законодательством Российской Федерации, положением о Филиале и иными нормативными актами.
В целях настоящей Учетной политики применяются следующие понятия:
структурные подразделения – подразделения, входящие в организационную структуру ОАО
«Аэрофлот» и расположенные на территории г. Москвы и Московской области;
представительства на территории РФ
– подразделения юридического лица, указанные в
учредительных документах ОАО «Аэрофлот», расположенные на территории субъектов Российской
Федерации за исключением г. Москвы и Московской области;
загранпредставительства
- подразделения юридического лица, указанные в учредительных
документах ОАО «Аэрофлот», расположенные на территории зарубежных государств;
филиалы – Филиалы ОАО «Аэрофлот» в г.Санкт-Петербурге, в г.Магадане, в г. Сочи, в г.
Красноярске, в г. Калининграде, в г. Владивостоке и иные филиалы, если они будут созданы в
течение отчетного года. Филиалы выделены на отдельный баланс;
ОДБУ – отделы
департамента бухгалтерского учета по месту нахождения структурных
подразделений.
2.3.
Организация работы департамента бухгалтерского учета строится по принципу создания
централизованной бухгалтерии Общества, как его структурного подразделения, возглавляемого главным
бухгалтером, подчиняющимся непосредственно генеральному директору Общества, и наличия в других
структурных подразделениях (представительствах на территории РФ и филиалах) работников, имеющих
соответствующие права на оформление и подписание документов в рамках их полномочий по
выполняемому кругу операций, за исключением документов по операциям, подлежащим
дополнительному контролю. В эту категорию входят работники, занятые приемом, оформлением,
контролем расчетно-денежных и других документов, отражением банковских операций по счетам
бухгалтерского учета. Конкретные права и обязанности указанных работников в Обществе определены в
их должностных инструкциях.
2.4.
Департамент бухгалтерского учета включает в себя отдел сводной отчетности и
контроля деятельности представительств на территории РФ (ОСОиКДПРФ), отдел контроля обязательств
и деятельности филиалов (ОКОиДФ), отдел налоговых расчетов (ОНР), отдел централизованного
бухгалтерского учета (ОЦБУ), отдел административно-хозяйственных операций (ОАХО), отдел учета
имущества, материалов и эксплуатационных расходов (ОУИМиЭР), отдел расчета заработной платы
(ОРЗП), отдел учета доходов от пассажирских перевозок (ОУДПП), отдел контроля счетов «Интерлайн»
авиакомпаний по пассажирским перевозкам (ОКСИАПП), отдел обработки отчетов о продаже по
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кредитным картам (ОООПКК), отдел контроля продажи пассажирских перевозок за рубежом
(ОКПППЗР), отдел контроля продажи пассажирских перевозок на территории РФ (ОКПППТРФ), отдел
контроля пассажирской перевозочной документации (ОКППД), отдел архивирования перевозочных
документов (ОАПД), отдел обработки перевозочной документации (ООПД), отдел подготовки данных
(ОПД), отдел контроля продажи и учета доходов от грузовых и почтовых перевозок (ОКПиУГПП), отдел
учета и контроля деятельности представительств в Европе и СНГ (ОУКДПЕиСНГ), отдел учета и
контроля деятельности представительств в Америке, БСВ и ЮВА (ОУКДПА АБСВ ЮВА), отдел
валютного контроля загранпредставительств (ОВКЗП), отдел учета наземного обеспечения перевозок
(ОУНОП), отдел учета собственных продаж (ОУСП), отдел бухгалтерского учета медицинского центра
(ОБУ МЦ), отдел бухгалтерского учета доходов и расчетов по авиаперевозкам (ОБУДиРА), отдел учета
авиационно-технического обеспечения (ОУАТО), отдел учета деятельности по обслуживанию на борту
(ОУДОБ), отдел учета закупочной деятельности (ОУЗД).
Функции и задачи ДБУ, структура, состав и подчиненность, а также разделение полномочий и
ответственности определяются «Положением о департаменте бухгалтерского учета».
2.5.
Отделы ДБУ ведут бухгалтерский учет, составляют внутреннюю бухгалтерскую
отчетность в порядке и объемах, установленных в Обществе, исполняют обязанности Общества по уплате
местных налогов и сборов, несут ответственность за организацию учета выделенного имущества,
руководствуясь положениями настоящей Учетной политики.
2.6.
Функции центральной бухгалтерии выполняют: отдел сводной отчетности и контроля
деятельности представительств на территории РФ, отдел контроля обязательств и деятельности
филиалов, отдел налоговых расчетов.
2.7.
Бухгалтерская отчетность Общества представляет собой регистрацию и обобщение
информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении путем
учета всех хозяйственных операций, включая в себя
показатели деятельности филиалов и
представительств.
Формирование бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам осуществляет
отдел сводной отчетности и контроля деятельности представительств на территории РФ на основе
группировки, систематизации, обобщения и анализа информации об имуществе, обязательствах и
результатах деятельности, предоставляемой ОДБУ и бухгалтериями филиалов и представительств на
территории РФ в порядке и объемах, установленных в Обществе.
Образцы форм бухгалтерской отчетности Общества приведены в приложениях № 1, № 2 к
настоящей Учетной политике, являющихся ее неотъемлемой частью.
Учет расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 на основании Методики
расчетов по налогу на прибыль (Приложение № 3), являющейся неотъемлемой частью настоящей
Учетной политики, осуществляется отделом налоговых расчетов.
Филиалы предоставляют Обществу бухгалтерскую, налоговую, статистическую, оперативную
отчетность и иную информацию, необходимую для составления бухгалтерской, налоговой,
статистической, оперативной отчетности ОАО «Аэрофлот».
2.8. Главный бухгалтер обеспечивает:
- соответствие осуществляемых операций законодательству Российской Федерации, указаниям
Министерства финансов РФ;
- отражение на счетах всех операций, осуществляемых Обществом;
- контроль движения имущества и выполнения обязательств Общества;
- представление оперативной и результативной информации и отчетности в установленные
сроки.
2.9.
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению операций и
представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для исполнения всеми
работниками Общества.
2.10.
Руководители структурных подразделений, филиалов, представительств Общества несут
персональную ответственность за правильность оформления первичной документации, своевременность
и достоверность представляемой в бухгалтерию Общества документации, служащей основанием для
бухгалтерских проводок и составления отчетности.
2.11.
Без подписи главного бухгалтера и/или должностных лиц, уполномоченных
генеральным директором Общества, денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные
обязательства, оформленные документами, считаются недействительными и не должны приниматься к
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исполнению. Под подписью понимается как собственноручная подпись, так и ее аналоги, применяемые в
соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.12.
Главный бухгалтер не имеет права принимать к исполнению и оформлению документы
по операциям, противоречащим действующему законодательству Российской Федерации и нарушающим
договорную и финансовую дисциплину, установленную в Обществе.
2.13.
Бухгалтерский учет в Обществе ведется с использованием системы SAP R/3, а для
представительств и филиалов на территории РФ программного комплекса -1С. Данные в системе
формируются на основании первичных документов, оформленных надлежащим образом. Финансовая
отчетность Общества формируется на основании данных, полученных из системы.
Регистры бухгалтерского учета ведутся в специальных книгах (журналах), на отдельных листах и
карточках, в виде электронных баз данных (файлов, каталогов), сформированных с использованием
средств вычислительной техники и программного обеспечения. Операции отражаются в регистрах
бухгалтерского учета в хронологической последовательности и группируются по соответствующим
счетам бухгалтерского учета. Правильность отражения операций в регистрах бухгалтерского учета
обеспечивают лица, составившие и подписавшие их, а также осуществляющие дополнительный контроль.
Под регистрами бухгалтерского учета понимаются документы, в которых накапливается и
систематизируется информация, содержащаяся в принятых к учету первичных документах, для
отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. Основными регистрами
бухгалтерского учета при использовании системы SAP R/3 являются журналы хозяйственных операций,
которые просматриваются через транзакцию «сальдо счета» и хранятся в виде электронной базы данных,
а для филиалов и представительств, использующих программный комплекс «1С бухгалтерия», журналы
хозяйственных операций.
2.14. В связи с наличием в ОАО «Аэрофлот» обособленных подразделений, филиалов и
представительств на территории РФ, в Обществе имеются операционные кассы и ведутся операционные
кассовые книги (форма № КО-4).
Сбербанком России устанавливается единый норматив остатка наличных денег в кассе
Общества, главным бухгалтером Общества утверждаются квоты каждого подразделения в общем объеме
норматива.
Представительствам на территории РФ и филиалам лимит остатка кассы устанавливается
отделениями Сбербанка России по их местонахождению.
Начальники ОДБУ, главные бухгалтеры филиалов и ведущие бухгалтеры представительств на
территории РФ осуществляют контроль за соблюдением кассовой дисциплины.
2.15 Филиалы ведут бухгалтерский, налоговый, статистический и оперативный учет в
установленном законодательством порядке, а также в соответствии с распорядительными документами
Общества. Филиалы имеют отдельный баланс, являющийся составной частью баланса ОАО «Аэрофлот».
Филиалы Общества, выделенные на отдельный баланс, имеют следующие показатели баланса:
- внеоборотные активы, в состав которых входят нематериальные активы, основные средства,
незавершенное производство. Бухгалтерия филиала ведет учет этих объектов в соответствии с
нормативными документами и учетной политикой Общества;
- оборотные активы – запасы, дебиторскую задолженность (платежи, по которой ожидаются в
течение более чем через 12 месяцев и в течение 12 месяцев (после отчетной даты) и денежные средства;
- краткосрочные обязательства – кредиторскую задолженность, прочие краткосрочные
обязательства.
Для обобщения информации обо всех видах расчетов с Обществом филиалы используют счет 79
«Внутрихозяйственные расчеты».
Бухгалтерии филиалов обязаны
предоставлять Обществу детальную, достоверную и
содержательную информацию о деятельности филиала и его имущественном положении, необходимую
внутренним пользователям бухгалтерской отчетности.
2.16.
Внешняя финансовая отчетность Общества представляется в порядке и в сроки,
предусмотренные действующим законодательством РФ по бухгалтерскому учету.
2.17.
Документирование имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности,
ведение регистров бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности осуществляется на
русском языке. Первичные учетные документы, составленные на иностранных языках, должны иметь
построчный перевод на русский язык.
2.18.
Первичные документы фиксируют факт совершения хозяйственной операции. Они
должны содержать достоверные данные и создаваться своевременно - в момент совершения операции.
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В случаях, установленных законодательством, бланки форм первичных документов могут
относиться к бланкам строгой отчетности. Порядок учета и использования бланков строгой отчетности
регулируется законодательством Российской Федерации, положениями и инструкциями Министерства
финансов РФ.
Первичные документы, поступающие в ОДБУ, в бухгалтерии филиалов и бухгалтерии
представительств на территории РФ, подлежат обязательной проверке. Проверка осуществляется по
форме (полнота и правильность оформления документов, заполнения реквизитов), по содержанию
(законность документированных операций, логическая увязка отдельных показателей).
2.19.
Подлинники первичных учетных документов по хозяйственным операциям принимаются
к бухгалтерскому учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбоме унифицированных
форм первичной учетной документации. Для оформления отдельных хозяйственных операций, по
которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, разрабатываются
необходимые формы документов на основе стандартов, методических указаний и инструкций по
бухгалтерскому учету и действующих форм первичной учетной документации с учетом потребности
Общества. Первичные документы должны иметь следующие обязательные реквизиты:
- наименование документа (формы), код формы;
- дату составления;
- содержание операции;
- измерители операции (в количественном и стоимостном выражении);
- наименование должностей лиц, ответственных за совершение операции и правильность ее
оформления, личные подписи и их расшифровки.
В необходимых случаях в первичных документах могут быть приведены дополнительные
реквизиты.
Записи в первичных документах должны производиться чернилами, пастой шариковых ручек, а
при использовании средств автоматизации - другими средствами, обеспечивающими сохранность этих
записей в течение времени, установленного для их хранения в архиве. Запрещается использовать для
записей простой карандаш.
Документы, являющиеся основанием для совершения операций по начислению и перечислению
налогов и сборов, должны при этом также оформляться с учетом требований законодательства
Российской Федерации по налогам и сборам.
2.20.
Отдельным приказом генерального директора Общества по согласованию с главным
бухгалтером устанавливается перечень лиц, имеющих доступ к информации, содержащейся в регистрах
бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, и обязанных хранить коммерческую, а в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - государственную тайну.
2.21.
Отдельным Перечнем, утверждаемым генеральным директором Общества по
согласованию с главным бухгалтером, устанавливаются лица, имеющие право подписи первичных
документов согласно их должностным обязанностям.
2.22. Отдельным приказом генерального директора Общества по согласованию с главным
бухгалтером устанавливается перечень лиц, имеющих право первой и второй подписи на документах,
которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами. Право первой подписи
директоров филиалов и руководителей представительств должно подтверждаться доверенностями,
выданными генеральным директором от имени Общества данным должностным лицам.
2.23.
Подотчетные суммы выдаются работникам Общества на основании распоряжения лиц,
уполномоченных генеральным директором по согласованию с главным бухгалтером, с указанием срока,
на который данные суммы выданы.
2.24.
Выдача новых денежных средств под отчет производится при условии погашения ранее
выданных сумм.
2.25.
Подотчетные средства выдаются по расходным кассовым ордерам и должны
расходоваться строго по целевому назначению.
2.26.
Средства, списанные со счета Общества в результате совершения операций по оплате
представительских мероприятий с использованием корпоративных карт, считаются выданными под отчет
держателям корпоративной карты.
2.27.
Лица, получившие наличные денежные средства под отчет (держатели корпоративных
карт), обязаны не позднее трех рабочих дней по истечении срока, на который эти средства выданы,
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предъявить в бухгалтерию Общества отчет об израсходованных суммах с приложением всех
оправдательных документов (смет и актов о проведенных представительских мероприятиях, счетов,
проездных документов, чеков, слипов, квитанций банкоматов и торговых терминалов и т.д.) и произвести
окончательный расчет по полученным суммам.
2.28.
Утвержденный отчет служит основанием для выплаты подотчетному лицу перерасхода
по нему или внесения в кассу Общества неиспользованных денежных средств.
2.29.
Документы (хозяйственные договоры, контракты, соглашения, изменения и дополнения
к ним, в том числе по товарообменным сделкам, акты выполненных работ и счета-фактуры)
предоставляются в бухгалтерию в течение пяти рабочих дней с даты их подписания (получения).
При приобретении материальных ценностей, работ, услуг за наличный расчет подотчетным
лицом в обязательном порядке представляются отпечатанный контрольно-кассовой техникой чек за
покупку, товарный чек или иной документ, подтверждающий покупку, который продавец обязан выдать
покупателю по его требованию.
При приобретении материальных ценностей, работ, услуг по безналичному расчету в
бухгалтерию в обязательном порядке представляются счет-фактура, накладная, акт выполненных работ
(услуг).
2.30.
Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская
отчетность хранятся в Обществе в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами
организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.
Ответственность за правильную организацию и соблюдение установленного порядка хранения
бухгалтерских документов возлагается на руководство Общества (руководителей структурных
подразделений, представительств, филиалов), главного бухгалтера Общества, начальников ОДБУ,
главных бухгалтеров филиалов, ведущих бухгалтеров представительств на территории РФ. В архиве
документы текущего года и года предшествующего хранятся отдельно в металлических шкафах (сейфах).
После сдачи годового отчета документы года, предшествующего отчетному году, перемещаются в архив
для хранения на общих основаниях. Кассовые документы хранятся в порядке, предусмотренном
нормативными актами Минфина РФ.
За сохранность данных по налоговому и бухгалтерскому учету в системе SAP R/3,
обеспечиваемую разграничением прав в системе в соответствии с утвержденным регламентом
предоставления доступа в целях защиты от несанкционированного изменения информации, несет
ответственность департамент информационных систем (ДИС). За процедуры резервного копирования
несет ответственность департамент вычислительной инфраструктуры и телекоммуникаций (ДВИиТ), в
рамках действующего в организации регламента резервного копирования.
Доступ к системе SAP R/3 осуществляет ДИС по согласованию с главным бухгалтером.
За сохранность данных по налоговому и бухгалтерскому учету в системе 1С в филиалах и
представительствах на территории РФ несет ответственность главный бухгалтер филиала / ведущий
бухгалтер представительства.
При хранении регистров бухгалтерского учета должна обеспечиваться их защита от
несанкционированных исправлений. Исправление ошибки в регистре бухгалтерского учета должно быть
обосновано и подтверждено подписью лица, внесшего исправление, с указанием даты исправления.
Выдача первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и балансов из архива
Общества работникам других структурных подразделений производится только с разрешения главного
бухгалтера под роспись в книге регистрации выдачи документов.
Изъятие первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и балансов у
Общества может производиться только в соответствии с действующим уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации. Изъятие оформляется протоколом, копия которого вручается
под расписку соответствующему должностному лицу Общества.
В случае пропажи или гибели первичных документов руководство Общества назначает приказом
комиссию по расследованию причин пропажи, гибели. В необходимых случаях для участия в работе
комиссии приглашаются представители различных государственных органов.
Регистры бухгалтерского учета (журнал-ордер, оборотно- сальдовая ведомость
и др.) за
отчетный период, оформленные надлежащим образом, хранятся на бумажных носителях в виде
распечаток из системы SAP R/3 для ОДБУ и 1С для филиалов и представительств на территории РФ.
2.31.
Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с Методическими
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом
Минфина РФ от 13.06.95 № 49. Сроки проведения инвентаризации активов и обязательств утверждаются
отдельным приказом генерального директора Общества.
Порядок осуществления инвентаризации (количество инвентаризаций в отчетном году, даты их
проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, и т.д.) определяется
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приказом генерального директора Общества, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации
обязательно.
Проведение инвентаризации обязательно:
- при передаче имущества Общества в аренду, выкупе, продаже;
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация
которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года;
- при смене материально-ответственных лиц (на день приемки – передачи дел);
- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
- в случае стихийных бедствий, пожара, аварийных или других чрезвычайных ситуаций,
вызванных экстремальными условиями;
- при ликвидации (реорганизации) Общества перед составлением ликвидационного
(разделительного) баланса и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации или нормативными актами Минфина РФ.
Целью проведения инвентаризации является проверка достоверности данных бухгалтерского
учета, отчетности и фактического наличия ценностей. Задачами инвентаризации являются также
установление пришедших в негодность и подлежащих списанию излишних и неиспользуемых,
подлежащих передаче или реализации материальных ценностей, проверка организации и ведения
складского учета и кассовой работы.
2.32.
Порядок ведения налогового учета, определения налогооблагаемой базы для исчисления
налогов и сборов, а также порядок их исчисления и уплаты установлен Положением о налоговой
политике ОАО «Аэрофлот» на 2010г., утвержденной отдельным приказом генерального директора
Общества. Учетной политикой предусматривается возможное совмещение принципов оценки и
признания доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете.
2.33.
Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности
Общества является коммерческой тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в
регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить
коммерческую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, определен приказом
генерального директора Общества.
3.

Порядок контроля совершаемых хозяйственных операций

3.1.
Порядок совершения учетных операций отдельными работниками бухгалтерии
определяется в должностных инструкциях, утвержденных главным бухгалтером Общества.
3.2.
В Обществе организован внутренний контроль, обеспечивающий надлежащий уровень
надежности, соответствующий характеру и масштабам проводимых бухгалтерских операций. Контроль
осуществляется при приеме документов к исполнению, а также на всех этапах обработки учетной
информации, совершения операций и отражения их в бухгалтерском учете.
Внутренний контроль направлен на обеспечение сохранности средств и ценностей и соблюдение
положений по оформлению документов.
Контроль осуществляется путем визуальной проверки документов, оформленных на бумажном
носителе (бланке), с последующей сверкой счетным методом равенства оборотов по дебету и кредиту. По
операциям, требующим дополнительного контроля, бухгалтерские записи совершаются бухгалтерскими
работниками, ведущими соответственно дебетуемый и кредитуемый счета, только после проверки уже
оформленного документа специально выделенным сотрудником. При этом оформление документа и его
проверка удостоверяются собственноручной подписью бухгалтерского работника, а в необходимых
случаях - подписями других должностных лиц.
Контроль над правильностью отражения хозяйственных операций обеспечивается также
программным путем, применением кодов, паролей и иных средств.
3.3.
Организация контроля и повседневное наблюдение за его осуществлением на всех
участках бухгалтерской работы возлагаются на главного бухгалтера, его заместителей, директора
департамента бухгалтерского учета, его заместителей, начальников ОДБУ, главных бухгалтеров
филиалов и ведущих бухгалтеров представительств на территории Российской Федерации.
Отдельным приказом генерального директора Общества
и распорядительными актами
руководителей структурных подразделений (представительств, филиалов) устанавливается перечень лиц,
на которых возлагается обязанность по обеспечению контроля над надлежащим хранением и
использованием печатей, штампов и бланков строгой отчетности с целью исключения возможности их
утери и предупреждения возможных злоупотреблений.
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Учет печатей и угловых штампов ведется в специальной книге, где указываются фамилии и
должности лиц, у которых они находятся, и выдаются им под роспись. Книга хранится в порядке,
установленном генеральным директором Общества.
Главный бухгалтер, его заместители,
директор департамента бухгалтерского учета, его
заместители, начальники ОДБУ, главные бухгалтеры филиалов, ведущие бухгалтеры в
представительствах на территории РФ обязаны систематически производить проверки правильности
ведения и оформления надлежащими документами совершенных операций. В процессе проверок
должны вскрываться причины выявленных нарушений правил совершения операций и ведения
бухгалтерского учета и приниматься меры к устранению недостатков. Последующие проверки должны
проводиться с таким расчетом, чтобы работа каждого бухгалтерского работника проверялась в сроки,
установленные руководителем. Состав работников, привлекаемых к проведению последующих проверок,
помимо специальных работников по контролю, заместителей главного бухгалтера, начальников ОДБУ,
главных бухгалтеров филиалов, ведущих бухгалтеров представительств на территории РФ, определяется
главным бухгалтером исходя из объема выполняемых Обществом хозяйственных операций.
Результаты последующих проверок должны оформляться справками о проведенных проверках.
Руководящие работники Общества обязаны в пятидневный срок после получения справки о проверке
лично рассмотреть справку в присутствии начальников ОДБУ (ведущих бухгалтеров представительств
на территории РФ) и принять необходимые меры для устранения причин, вызвавших выявленные
недостатки.
Главный бухгалтер обязан установить контроль над устранением недостатков, выявленных
периодическими проверками, и в необходимых случаях организовать повторную проверку.
3.4.
Исправление ошибочных записей в зависимости от времени их выявления в
бухгалтерских регистрах производится в следующем порядке.
Ошибки в записях, выявленные бухгалтерскими работниками при осуществлении текущей
работы, до закрытия бухгалтерских журналов и составления внутренней бухгалтерской отчетности,
исправляются путем зачеркивания неправильно записанных сумм и написания над ними правильных
сумм. Эти записи заверяются подписью бухгалтерского работника. Если запись подлежит аннулированию
как ошибочная, то бухгалтерский работник вычеркивает тонкой чертой всю запись и рядом с зачеркнутой
суммой делает надпись: «Не считать», заверяя эту надпись своей подписью. Одновременно вносятся
исправления во все взаимосвязанные регистры бухгалтерского учета.
Если по условиям обработки таким способом исправления внести нельзя, то ошибочные записи
исправляются путем сторнирования ошибочной записи и проводки новой правильной записи.
Ошибочные записи, выявленные после закрытия бухгалтерских регистров, журналов и
составления внутренней бухгалтерской отчетности, должны исправляться путем сторнирования в том
периоде, в котором выявлены ошибки.
3.5.
В целях мониторинга за процессом функционирования системы внутреннего контроля,
выявления и анализа проблем, связанных с ее функционированием, а также разработки предложений по
совершенствованию системы и повышению эффективности ее функционирования в Обществе создан
департамент внутреннего аудита.
3.6.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» (с изменениями и дополнениями) Общество подлежит обязательной ежегодной
аудиторской проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
независимой аудиторской организацией. Аудиторская организация утверждается Общим собранием
акционеров.
В ходе аудиторской проверки производится рассмотрение промежуточной и годовой
бухгалтерской отчетности. По результатам аудиторской проверки выдается аудиторское заключение с
выражением мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества и соответствия
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
3.7.
По окончании финансового года, до утверждения финансовой отчетности Общества
Общим собранием акционеров, отчетность Общества подлежит проверке ревизионной комиссией.
Ревизионная комиссия утверждается Общим собранием акционеров и действует на основании Устава
Общества и Положения о ревизионной комиссии.

4.

Методы оценки имущества и обязательств

15.5.
Имущество, обязательства и иные факты хозяйственной деятельности для отражения в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежат оценке в денежном выражении.
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15.6.
Учет имущества Общества, обязательств и других фактов хозяйственной деятельности
производится бухгалтерией Общества. Имущество Общества, которым наделены обособленные
структурные подразделения, отражается подразделениями и может быть выделено на отдельном балансе.
15.7. Для осуществления производственно-хозяйственной деятельности Общество наделяет
филиалы имуществом, которое является собственностью ОАО «Аэрофлот». Филиалы в пределах,
установленных законодательством, уставом ОАО «Аэрофлот» и Положением о филиале, от имени
Общества осуществляют полномочия владения, пользования и распоряжения в отношении имущества,
которым филиалы наделены Обществом, а также имущества, приобретенного филиалами от имени
Общества по договору или иным основаниям, и отражаемого на отдельном балансе филиалов.
4.4
Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования
фактически произведенных затрат на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, - по рыночной
стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, - по стоимости его
изготовления (фактические затраты, связанные с производством объекта имущества).
В состав фактически произведенных затрат включаются, в частности, затраты на приобретение
самого объекта имущества, уплачиваемые проценты по предоставленному при приобретении
коммерческому кредиту, наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения (стоимость услуг),
уплачиваемые снабженческим, внешнеэкономическим и иным организациям, таможенные пошлины и
иные платежи, затраты на транспортировку, хранение и доставку, осуществляемые силами сторонних
организаций.
Формирование текущей рыночной стоимости производится на основе цены, действующей на дату
оприходования имущества, полученного безвозмездно, на данный или аналогичный вид имущества.
Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально или экспертным путем.
Под стоимостью изготовления признаются фактически произведенные затраты, связанные с
использованием в процессе изготовления имущества основных средств, сырья, материалов, топлива,
энергии, трудовых ресурсов и других затрат на изготовление объекта имущества.
4.5.
В первоначальную стоимость имущества включаются фактические затраты Общества на
доставку имущества и приведение его в состояние, пригодное для использования.
4.6.
Не включаются в фактические расходы на приобретение, изготовление и сооружение
активов общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно
связаны с приобретением, изготовлением и сооружением активов.
4.7.
Оценка имущества, стоимость которого при приобретении выражена в иностранной
валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу Центрального
банка Российской Федерации, действующему на дату принятия имущества к бухгалтерскому учету.
4.8.
Первоначальная стоимость имущества, полученного по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости товаров
(ценностей), переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость товаров (ценностей),
переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливают исходя из цены, по которой в
сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей).
При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих
передаче Обществом по таким договорам, величина стоимости имущества, полученного Обществом,
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретается аналогичное
имущество.
4.9.
Первоначальной стоимостью имущества, полученного Обществом по договору дарения
(безвозмездно), признается его текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Под текущей рыночной стоимостью имущества (кроме ценных бумаг) понимается сумма денежных
средств, которая может быть получена в результате продажи указанного имущества.
Под текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная цена, рассчитанная в
установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг. Для ценных бумаг, по которым
организатором торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена, текущая рыночная
стоимость определяется в общем порядке.
4.10.
Особенности методов оценки конкретных видов имущества, не оговоренные в данном
разделе, подробно раскрыты в соответствующих разделах настоящей Учетной политики.
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4.11.
Стоимость имущества, по которой оно принято к бухгалтерскому учету, не подлежит
изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
4.12.
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется
в валюте Российской Федерации в рублях и копейках, без округления.
4.13.
Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам Общества, а также по операциям в
иностранной валюте производятся в рублях в суммах, определяемых путем пересчета иностранной
валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату совершения
операции. Одновременно указанные записи производятся в валюте расчетов и платежей.
4.14.
Отражаемые в бухгалтерской отчетности суммы по расчетам с банками, бюджетом
должны быть согласованы с соответствующими организациями и тождественны. Оставление на
бухгалтерском балансе неурегулированных сумм по этим расчетам не допускается.
5.

Нематериальные активы

5.1.
При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных необходимо
единовременное выполнение следующих условий:
- отсутствие материально - вещественной (физической) структуры;
- возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества;
- использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, либо
для управленческих нужд Общества;
- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования,
продолжительностью свыше 12 месяцев;
- Обществом не предполагается последующая перепродажа данного имущества;
- способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем;
- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого
актива и исключительного права у Общества на результаты интеллектуальной деятельности (патенты,
свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака,
договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации и т.п.).
Исключительные права на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации переходят от правообладателя к приобретателю по договору об отчуждении
исключительного права, подлежащему государственной регистрации, в момент государственной
регистрации этого договора.
К средствам индивидуализации относятся фирменные наименования, товарные знаки, знаки
обслуживания.
5.2.
К нематериальным активам относятся: результаты интеллектуальной деятельности;
средства индивидуализации; деловая активность (деловая репутация); секреты производства (ноу-хау).
К результатам интеллектуальной деятельности относятся исключительные права:
- на научные, литературные, художественные произведения;
- на программы для ЭВМ и базы данных;
- на изобретения, полезные модели, промышленные образцы.
- коммерческие обозначения
- секреты производства (ноу-хау);
.5.3.
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.
Инвентарным объектом нематериальных активов считается совокупность прав, возникающих из одного
патента, свидетельства, договора уступки прав и т.п. Основным признаком, по которому один
инвентарный объект отличается от другого, служит выполнение им самостоятельной функции в
производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо использовании для управленческих
нужд организации.
5.4.
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости и учитываются в рублях и копейках.
5.5.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату,
определяется как сумма фактических расходов на приобретение за исключением налога на добавленную
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стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации).
К фактическим расходам на приобретение нематериальных активов относятся:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором уступки (приобретения) прав
правообладателю (продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением нематериальных активов;
- регистрационные сборы, таможенные пошлины, патентные пошлины и другие аналогичные
платежи, произведенные в связи с уступкой (приобретением) исключительных прав правообладателя;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта нематериальных
активов;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен
объект нематериальных активов;
- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериальных активов.
При оплате приобретаемых нематериальных активов, если условиями договора предусмотрена
отсрочка или рассрочка платежа, фактические расходы принимаются к бухгалтерскому учету в полной
сумме кредиторской задолженности.
Дополнительные расходы на приведение приобретенных нематериальных активов в состояние, в
котором они пригодны к использованию в запланированных целях (суммы оплаты занятых этим
работников, соответствующие отчисления на социальное страхование и обеспечение, материальные и
иные расходы), увеличивают первоначальную стоимость нематериальных активов.
5.6.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самим Обществом,
определяется как сумма фактических
расходов на создание, изготовление (израсходованные
материальные ресурсы, оплата труда, услуги сторонних организаций, пошлины, связанные с получением
патентов, свидетельств, и т.п.), за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых
налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
5.7.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных Обществом по
договору дарения (безвозмездно) определяется исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к
бухгалтерскому учету.
5.8.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам,
предусматривающим оплату неденежными средствами, определяется исходя из товаров (ценностей),
подлежащих передаче, а при невозможности определить цену товаров (ценностей) – по цене
приобретения нематериальных активов в аналогичных сравниваемых обстоятельствах.
5.9.
Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования
погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования.
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не
начисляется.
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного
использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного
использования.
5.10.
Амортизация нематериальных активов производится линейным способом исходя из
первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной с учетом срока полезного использования
объекта нематериальных активов. В течение срока полезного использования нематериальных активов
начисление амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев консервации данных
активов.
Норма амортизации по каждому объекту определяется по формуле:
К = (1/n) х 100 %,
где К - норма амортизации в процентах к первоначальной стоимости,
n - срок полезного использования в месяцах.
5.11. Ввод нематериальных активов в эксплуатацию осуществляется на основании акта о приемепередаче объекта нематериальных активов, оформленные на бланках типовых форм № ОС-1. При
оформлении приемки нематериальных активов акт составляется в одном экземпляре на каждый
отдельный объект (группу однородных объектов) членами комиссии, назначенной распоряжением
(приказом) генерального директора Общества или лицом, на это уполномоченным. Комиссия создается в
каждом структурном подразделении, филиалах и представительствах Общества. Акт после его
оформления с приложенной технической документацией, относящейся к данному активу, передается в
ОДБУ структурного подразделения (бухгалтерию представительства на территории РФ или филиала),
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подписывается начальником ОДБУ (ведущим бухгалтером представительства на территории РФ, главным
бухгалтером филиала)
и утверждается заместителем генерального директора по материальнотехническому обеспечению или другим уполномоченным лицом.
Срок полезного использования по каждому виду амортизируемых нематериальных активов
определяется специально созданной в Обществе комиссией при их постановке на учет исходя из:
- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов
интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;
- ожидаемого срока использования объекта, в течение которого организация может получать
экономические выгоды (доход).
В состав комиссии по определению срока полезного использования нематериальных активов
входят специалисты соответствующих департаментов Общества, решение комиссии о сроке
использования нематериальных активов оформляется актом.
Cрок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется на необходимость
его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение которого
предполагается использовать актив, срок его полезного использования подлежит уточнению.
В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования
ежегодно рассматривается наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить
срок полезного использования данного актива. В случае прекращения существования указанных
факторов определяется срок полезного использования данного нематериального актива и способ его
амортизации.
Возникшие корректировки, связанные с уточнением срока полезного использование актива
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в
оценочных значениях.
5.12.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с первого числа
месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и начисляются до
полного погашения стоимости этого объекта либо выбытия этого объекта в связи с уступкой (утратой)
Обществом исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Амортизационные
отчисления подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности.
5.13.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого
числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания этого
объекта с бухгалтерского учета.
5.14.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском
учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов
деятельности Общества в отчетном периоде.
5.15.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском
учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете.
5.16.
Стоимость нематериальных активов, использование которых прекращено для целей
производства продукции, выполнения работ и оказания услуг либо для управленческих нужд Общества (в
связи с прекращением срока действия патента, свидетельства, других охранных документов, уступкой
(продажей) исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности либо по другим
основаниям), подлежит списанию. Одновременно со списанием стоимости этих объектов подлежит
списанию сумма накопленных амортизационных отчислений.
5.17.
Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском
учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания нематериальных
активов относятся на счет прочих доходов и расходов Общества.
5.18.
Нематериальные активы, предоставленные Обществом в пользование другой
организации - пользователю при сохранении Обществом исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, не списываются и подлежат обособленному отражению в бухгалтерском
учете Общества. Стоимость нематериальных активов, предоставленных в пользование другой
организации, погашается посредством амортизации.
5.19.
Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются Обществом на
забалансовом счете в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в
договоре. При этом платежи за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной
собственности, производимые в виде периодических платежей, включая авторские вознаграждения,
исчисляемые и уплачиваемые в порядке и сроки, установленные договором, включаются Обществом в
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расходы отчетного периода, а платежи за предоставленное право пользования объектами
интеллектуальной собственности, производимые в виде фиксированного разового платежа, включая
авторское вознаграждение, отражаются в бухгалтерском учете Обществом как расходы будущих
периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора.
6.

Основные средства.

6.1.
Актив принимается Обществом к бухгалтерскому учету в качестве основных средств,
если одновременно выполняются следующие условия:
а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или
оказании услуг, для управленческих нужд Общества, либо для предоставления Обществом за плату во
временное владение и пользование или во временное пользование;
б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12
месяцев;
в) Общество не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
г) объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.
6.2.
К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и
оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника,
транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности,
многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты.
В составе основных средств учитываются также земельные участки и капитальные вложения в
арендованные объекты основных средств.
Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления Обществом за плату во
временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются
в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные
ценности.
6.3.
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 6.1
учетной политики, и стоимостью в пределах 20 000 рублей за единицу (кроме форменного
обмундирования, спецодежды, многоразовой бортовой посуды и буфетно-кухонного оборудования (далее
– БКО) и служебных собак, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе
материально-производственных запасов с присвоением индивидуального номера каждой единице (или
группе). В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или эксплуатации и контроля за
их движением, учет этих объектов ведется на забалансовом счете 0014 «Активы стоимостью до 20 тысяч
рублей» в количественном (по номенклатурным номерам) и стоимостном выражении с проведением в
обязательном порядке ежегодной инвентаризации.
6.4.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.
Инвентарным объектом основных средств, признается объект со всеми приспособлениями и
принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для
выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно
сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, и предназначенный для выполнения
определенной работы. В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного
использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный
инвентарный объект. Критерием существенности считать 5 процентов.
Объект основных средств, находящийся в собственности двух или нескольких организаций,
отражается каждой организацией в составе основных средств соразмерно ее доле в общей собственности.
6.5.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости
и учитываются в рублях и копейках.
6.6.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается
сумма фактических расходов на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации).
Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств
являются:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы,
уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для использования;
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- суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного
подряда и иным договорам;
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением основных средств;
- таможенные пошлины и таможенные сборы;
- невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением
объекта основных средств;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен
объект основных средств;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением
объекта основных средств.
Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных
средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно
связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств.
6.7.
Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств учитываются в
составе основных средств Общества в сумме фактически произведенных затрат, если иное не
предусмотрено договором аренды.
6.8.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных в качестве вклада в
уставный (складочный) капитал, признается согласованная учредителями (участниками) денежная оценка
основных средств.
6.9.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных Обществом по договору
дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому
учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть
получена в результате продажи указанного актива на дату принятия к бухгалтерскому учету.
При определении текущей рыночной стоимости могут быть использованы данные о ценах на
аналогичные основные средства, полученные в письменной форме от организаций-изготовителей;
сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, торговых инспекций, а также
в средствах массовой информации и специальной литературе; экспертные заключения (например,
оценщиков) о стоимости отдельных объектов основных средств.
На величину первоначальной стоимости основных средств, полученных Обществом по договору
дарения (безвозмездно), в течение срока полезного использования формируются финансовые результаты
организации в качестве прочих доходов. Принятие к бухгалтерскому учету указанных основных средств
отражается по дебету счета учета вложений во внеоборотные активы в корреспонденции со счетом учета
доходов будущих периодов с последующим отражением по дебету счета учета основных средств в
корреспонденции с кредитом счета учета вложений во внеоборотные активы.
6.10.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами признается стоимость
ценностей, переданных или подлежащих передаче со стороны Общества. Стоимость ценностей,
переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах Общество обычно определяет стоимость аналогичных ценностей.
При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче,
стоимость основных средств, полученных Обществом по договорам, предусматривающим исполнение
обязательств (оплату) неденежными средствами, определяют исходя из стоимости, по которой в
сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.
6.11.
Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету, допускается в случаях проведения капитальных работ (достройки,
дооборудования, реконструкции (модернизации)), в результате которых улучшаются первоначальные
нормативные показатели функционирования основного средства (срок полезного использования,
мощность, качество применения и т.п.), частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.
Достройка – возведение новых частей зданий, сооружений и других строительных объектов.
Вновь возведенные части должны составлять единое целое с объектом основных средств, т.е. их
отделение друг от друга без ущерба невозможно.
Реконструкция (модернизация) – полное или частичное переустройство или переоборудование
(как правило, без расширения) существующих зданий, сооружений и других объектов основных средств.
Реконструкция приводит к изменению основных технических и (или) экономических показателей
объекта.
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Дооборудование – дополнение основных средств новыми (дополнительными, а не взамен
существующих) частями, деталями и другими механизмами, которые будут составлять с этим
оборудованием единое целое, придадут ему новые функции или изменят показатели его работы.
Затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию (модернизацию) основных средств
увеличивают их первоначальную стоимость только после того, как соответствующие работы полностью
выполнены. До этого момента все затраты ежемесячно собираются на счетах финансового учета 31*-39*
и по завершению месяца переносятся на соответствующие субсчета счета 08 «Вложения во внеоборотные
активы».
При изменении первоначальной стоимости объектов основных средств в случаях их достройки,
дооборудования, реконструкции (модернизации) при проведении капитальных работ движение
собственных источников в бухгалтерском учете не отражается.
6.12. Общество может один раз в год (на начало отчетного года) переоценивать группы
однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости. Переоценка
производится на основании приказа генерального директора Общества.
В последующем такие основные средства переоцениваются регулярно. Регулярность проведения
переоценки устанавливается приказом генерального директора Общества.
Переоценка объекта основных средств производится путем пересчета его первоначальной
стоимости или текущей (восстановительной) стоимости, если данный объект переоценивался ранее, и
суммы амортизации, начисленной за все время использования объекта.
Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки зачисляется в добавочный
капитал организации. Сумма дооценки объекта основных средств, равная сумме его уценки, проведенной
в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого
убытка), зачисляется на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки относится на счет учета
нераспределенной прибыли (непокрытый убыток). Сумма уценки объекта основных средств относится в
уменьшение добавочного капитала организации, образованного за счет сумм дооценки этого объекта,
проведенной в предыдущие отчетные периоды. Превышение суммы уценки объекта над суммой его
дооценки, зачисленной в добавочный капитал организации в результате переоценки, проведенной в
предыдущие отчетные периоды, относится на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого
убытка). Сумма, отнесенная на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), должна
быть раскрыта в бухгалтерской отчетности организации.
Переоценка основных средств, переданных в совместную деятельность при договоре простого
товарищества, может проводиться, если условиями договора предусмотрено осуществление такой
переоценки или есть соответствующее решение участников товарищества.
6.13.
Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления
амортизации.
По используемым для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной
подготовке и мобилизации объектам основных средств, которые законсервированы и не используются в
производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд
организации, либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или
во временное пользование, амортизация не начисляется.
По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных вложений в
материальные ценности, амортизация начисляется в общеустановленном порядке.
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с
течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; объекты,
отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.).
6.14.
Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом
исходя из первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения
переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, рассчитанной исходя из срока полезного
использования этого объекта.
Норма амортизации по каждому объекту определяется по формуле:
К = (1/n) х 100 %,
где К - норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановительной) стоимости,
n - срок полезного использования в месяцах.
6.15.
По вновь вводимым в эксплуатацию легковым автомобилям и пассажирским
микроавтобусам, имеющим первоначальную стоимость более 600 тысяч рублей и 800 тысяч рублей
соответственно, норма амортизации рассчитывается в соответствии с порядком, установленным в п. 6.15
настоящей Учетной политики.
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6.16. Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии
с законодательством Российской Федерации, принимаются к бухгалтерскому учету на основании
соответствующих первичных документов бухгалтерского учета и норма амортизации рассчитывается в
соответствии с порядком, установленным в п. 6.15 настоящей Учетной политики.
Капитальные вложения в многолетние насаждения, на коренное улучшение земель включаются в
состав основных средств ежегодно в сумме затрат, относящихся к принятым в отчетном году в
эксплуатацию площадям, независимо от даты окончания всего комплекса работ.
Капитальные вложения на коренное улучшение земель, по участку, находящемуся в собственности
Общества, учитываются в составе инвентарного объекта, в который осуществлены капитальные вложения
6.17.
Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом на
дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества.
Сроком полезного
использования является период, в течение которого использование объекта основных средств приносит
экономические выгоды (доход) организации.
Основные средства, полученные, но не введенные в эксплуатацию, учитываются на счете 08
«Вложения во внеоборотные активы».
Ввод основных средств в эксплуатацию осуществляется на основании акта о приеме-передаче
объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (типовая форма № ОС-1). При оформлении
приемки основных средств акт составляется в одном экземпляре на каждый отдельный объект (группу
однородных объектов)
членами приемочной комиссии, назначенной распоряжением (приказом)
генерального директора Общества или лицом, на это уполномоченным. Комиссия создается в каждом
структурном подразделении (представительстве, филиале) Общества. Акт после его оформления с
приложенной технической документацией, относящейся к данному объекту, передается в отдел
бухгалтерского учета структурного подразделения (бухгалтерию представительства на территории РФ
или филиала), подписывается начальником отдела бухгалтерского учета (ведущим бухгалтером
представительства на территории РФ, главным бухгалтером филиала) и утверждается заместителем
генерального директора по материально-техническому обеспечению или другим
уполномоченным
лицом.
Срок полезного использования по вновь вводимым в эксплуатацию объектам основных средств
определяется на основании Постановления Правительства РФ от 01.01.02 № 1 «О классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Срок полезного использования в пределах сроков, установленных в Классификаторе для
соответствующей амортизационной группы, устанавливается
комиссией, создаваемой в каждом
структурном подразделении (представительстве, филиале) Общества.
Срок полезного использования по приобретенным основным средствам, бывшим в эксплуатации,
устанавливается путем вычитания из срока полезного использования, исчисленного для новых объектов
основных средств, срока их фактической эксплуатации.
Срок полезного использования для целей отнесения объекта в состав основных средств или
материалов (свыше 12 месяцев или в пределах 12 месяцев) определяется приемочной комиссией.
Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:
- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен),
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно - правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок
аренды).
В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств в результате проведения капитальных работ (достройки,
дооборудования, реконструкции (модернизации) Обществом пересматривается срок полезного
использования по этому объекту.
6.18.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с
первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и
производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с
бухгалтерского учета.
6.19.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо
списания этого объекта с бухгалтерского учета.
Начисление амортизации по объектам основных средств, направленных на консервацию,
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем перевода объекта на консервацию
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6.20.
В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление
амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению
руководителя Общества на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления
объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.
6.21.
Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производится
независимо от результатов деятельности Общества в отчетном периоде и отражается в бухгалтерском
учете отчетного периода, к которому оно относится.
6.22.
Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются в
бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете
6.23.
Стоимость объекта основных средств, который выбывает или постоянно не используется
для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг либо для управленческих нужд
организации, подлежит списанию с бухгалтерского учета.
Выбытие объекта основных средств имеет место в случаях продажи, безвозмездной передачи,
списания в случае морального и физического износа, ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и
иных чрезвычайных ситуациях, передачи в виде вклада в уставный капитал других организаций.
6.24.
Если списание объекта основных средств производится в результате его продажи, то
выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме, согласованной сторонами в договоре.
6.25.
Доходы и расходы от списания объектов основных средств отражаются в бухгалтерском
учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания объектов основных
средств во всех случаях, в том числе возникающих как последствия чрезвычайных обстоятельств
хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.) относятся на
счет прочих доходов и расходов Общества.
Материальные ценности, остающиеся от списания объектов основных средств, отражаются в
бухгалтерском учете по цене возможного использования.
6.26.
При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки (уценки) переносится с
добавочного капитала в нераспределенную прибыль Общества на отдельный субсчет.
6.27. Арендованные основные средства (в том числе земельные участки), на которые не перешло
право собственности, учитывается за балансом в оценке, указанной в договорах на аренду. В случаях,
когда стоимость передаваемого в аренду имущества договором не определена стоимость формируется на
основании
Особенности бухгалтерского учета форменного обмундирования, спецодежды, многоразовой
бортовой посуды и БКО.
Учет форменного обмундирования и спецодежды со сроком полезного использования более 12 месяцев
6.28.
Форменное обмундирование и спецодежда со сроком полезного использования более 12
месяцев учитываются в составе основных средств.
Единицей бухгалтерского учета форменного обмундирования и спецодежды является
инвентарный объект - отдельный предмет одежды (костюм, рубашка, пальто, пара обуви и т.д.).
6.29.
Поступление форменного обмундирования и спецодежды на склад отражается в типовых
унифицированных формах по учету основных средств:
- ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)»;
17. ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств».
При этом по группе однотипных объектов, принятых к учету в одном календарном месяце,
составляется один акт и одна карточка на всю группу.
Поступившее форменное обмундирование и спецодежда отражаются в учете ОУ ЗД.
6.30.
При отпуске форменного обмундирования и спецодежды со склада их стоимость
списывается с учета ОУ ЗД и передается для учета в ОДБУ по месту нахождения соответствующего
структурного подразделения, бухгалтерии филиалов и представительства на территории РФ. Списание
при вводе в эксплуатацию форменного обмундирования и спецодежды стоимостью не более 20 000 руб.
за единицу на затраты не производится.
Стоимость указанных объектов основных средств переносится на затраты через амортизацию.
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Отпуск форменного обмундирования и спецодежды со склада в структурное подразделение
(представительство), а также их ввод в эксплуатацию отражается в типовых унифицированных формах по
учету основных средств:
- ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)»;
18. ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств».
При этом по группе однотипных объектов, принятых к учету в одном календарном месяце,
составляется один акт и одна карточка на всю группу.
6.31.
Учет выданного форменного обмундирования и спецодежды ведется в ОДБУ
структурных подразделений (бухгалтериях филиалов и представительств на территории РФ) в разрезе
получивших их физических лиц с использованием типовой унифицированной формы МБ-7 «Ведомость
учета выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных средств».
Списание изношенного форменного обмундирования и спецодежды с учета структурных
подразделений (филиалов, представительств на территории РФ) на основании данных об истечении срока
носки либо на основании акта (при списании одежды до истечения срока носки) отражается в типовой
унифицированной форме ОС-4 «Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных
средств)».
6.32.
Амортизация для целей бухгалтерского и налогового учета начисляется исходя из сроков
полезного использования форменного обмундирования и спецодежды. Амортизация начисляется с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанные объекты основных средств были введены в
эксплуатацию.
Стоимостной учет при списании форменного обмундирования и спецодежды в рамках группы
однотипных объектов, учитываемых на одной инвентарной карточке, ведется по принципу ФИФО - по
стоимости первых по времени приобретений (т.е. с максимальным процентом износа).
При движении форменного обмундирования и спецодежды, учитываемых в составе основных
средств, не выполняется требование соответствия инвентарных номеров фактически выбывших объектов
инвентарным номерам списанных с учета объектов в рамках группы однотипных объектов. Контроль над
сохранностью таких объектов ведется по их количеству, в том числе и при проведении инвентаризации.
Учет форменного обмундирования и спецодежды со сроком полезного использования не более 12 месяцев
6.33.
Форменное обмундирование и спецодежда со сроком полезного использования не более
12 месяцев учитываются в составе материалов.
6.34.
Поступление форменного обмундирования и спецодежды на склад отражается в типовых
унифицированных формах по учету материалов:
19. М-17 «Карточка учета материалов»;
20. М-4 «Приходный ордер».
Поступившее форменное обмундирование и спецодежда отражаются в учете ОУ ЗД.
6.35.
При отпуске форменного обмундирования и спецодежды со склада их стоимость
списывается с учета ОУ ЗД и передается для учета в ОДБУ по месту нахождения соответствующего
структурного подразделения, в бухгалтерии филиалов и представительств на территории РФ. Отпуск
форменного обмундирования и спецодежды со склада осуществляется на основании выписанного
требования-накладной по форме М-11.
6.36.
Списание стоимости форменного обмундирования на затраты при вводе в эксплуатацию
не производится, а производится по окончанию срока носки, по мере выбытия из эксплуатации в
результате порчи, уничтожения, хищения и т.д. на основании акта на списание по форме, установленной в
Обществе.
6.37 Списание стоимости спецодежды на затраты и иное выбытие спецодежды со сроком
полезного использования не более 12 месяцев производится по средней себестоимости при отпуске в
производство.

Учет многоразовой бортовой посуды и БКО со сроком полезного использования более 12 месяцев
6.38.
Многоразовая бортовая посуда и БКО со сроком полезного использования более
12 месяцев учитываются в составе основных средств.
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6.39.
Поступление многоразовой бортовой посуды и БКО на склад отражается в типовых
унифицированных формах по учету основных средств:
- ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)»;
- ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств».
При этом по группе однотипных объектов, принятых в одном календарном месяце, составляется
один акт и одна карточка на всю группу.
6.40.
Списание при вводе в эксплуатацию многоразовой бортовой посуды и БКО стоимостью
не более 20 000 руб. за единицу на затраты не производится. Стоимость указанных объектов переносится
на затраты через амортизацию.
Отпуск многоразовой бортовой посуды и БКО со склада в структурное подразделение, а также
их ввод в эксплуатацию отражается в типовых унифицированных формах по учету основных средств:
- ОС-1 «Акт (накладная) приема-передачи основных средств»;
- ОС-6 «Инвентарная карточка учета основных средств».
При этом по группе однотипных объектов, принятых в одном календарном месяце, составляется
один акт и одна карточка на всю группу (формы 1б и 6а).
6.41.
Списание многоразовой бортовой посуды и БКО производится по мере их выбытия из
эксплуатации в результате порчи, уничтожения, хищения и т.д. на основании акта на списание и
отражается в типовой унифицированной форме ОС-4 «Акт о списании объекта основных средств (кроме
автотранспортных средств)».
При этом по группе однотипных объектов, числящихся на одной инвентарной карточке и
списанных в одном календарном месяце, составляется один акт на всю группу (форма ОС-4б).
6.42.
При движении многоразовой бортовой посуды и БКО, учитываемых в составе основных
средств, не выполняется требование соответствия инвентарных номеров фактически выбывших объектов
инвентарным номерам списанных с баланса объектов в рамках группы однотипных объектов. Контроль
сохранности таких объектов ведется по их количеству, в том числе и при проведении инвентаризации.
Стоимостной учет при списании многоразовой бортовой посуды и БКО в рамках группы
однотипных объектов, учитываемых на одной инвентарной карточке, ведется по принципу ФИФО - по
стоимости первых по времени приобретения (т.е. с максимальным процентом износа).
6.43.
Амортизация многоразовой бортовой посуды и БКО, учитываемых в составе основных
средств, для целей бухгалтерского и налогового учета начисляется исходя из срока полезного
использования.
Учет многоразовой бортовой посуды со сроком полезного использования не более 12 месяцев
6.44.
Многоразовая бортовая посуда со сроком полезного использования не более 12 месяцев
учитывается в составе материалов.
6.45.
Поступление многоразовой бортовой посуды на склад отражается в типовых
унифицированных формах по учету материалов:
- М-17 «Карточка учета материалов»;
- М-4 «Приходный ордер».
6.46.
. Отпуск многоразовой бортовой посуды со склада осуществляется на основании
выписанного требования-накладной по форме М-11.
6.47.
Списание стоимости многоразовой бортовой посуды на затраты при вводе в
эксплуатацию не производится, а производится по мере выбытия из эксплуатации в результате порчи,
уничтожения, хищения и т.д. на основании акта на списание по форме, установленной в Обществе.
Списание стоимости многоразовой бортовой посуды на затраты и иное выбытие многоразовой
бортовой посуды со сроком полезного использования не более 12 месяцев производится по средней
себестоимости.
7.

Вложения во внеоборотные активы

7.1.
К вложениям во внеоборотные активы относятся затраты Общества в объекты, которые
впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, земельных участков и
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нематериальных активов, а также расходы Общества по научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам.
7.2.
Затраты Общества по приобретению земельных участков, строительству объектов
основных средств, приобретению оборудования, машин, инструмента, инвентаря и других объектов
основных средств, не требующих и требующих монтажа, приобретению нематериальных активов, а также
расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
учитываются обособленно.
Затраты Общества на модернизацию основных средств, включая планеры и авиадвигатели,
монтаж, реконструкцию, включая планеры и авиадвигатели, на капитальные вложения в арендованные
основные средства, а также на научно-исследовательские и опытно конструкторские работы учитываются
на счетах финансового учета 31*-39* обособленно, в разрезе заказов и по завершении месяца данные
затраты переносятся на соответствующие субсчета счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
7.3.
Вложения во внеоборотные активы, включая приобретение основных средств,
осуществляются Обществом в пределах имеющихся ресурсов на эти цели.
Источниками финансирования вложений во внеоборотные активы являются следующие средства:
18. амортизация основных средств и нематериальных активов;
19. нераспределенная прибыль;
20. кредиты и займы, полученные на осуществление вложений во внеоборотные активы.
В первую очередь на вложения во внеоборотные активы Обществом используется амортизация,
во вторую - нераспределенная прибыль.
7.4.
Фактические затраты Общества по приобретению и строительству объектов основных
средств и нематериальных активов, принятых в эксплуатацию и оформленных в установленном порядке,
подлежат зачислению на счета «Основные средства», «Доходные вложения в материальные ценности» и
«Нематериальные активы».
Сальдо по счету «Вложения во внеоборотные активы» отражает величину вложений Общества в
незавершенное строительство, незаконченные операции по приобретению основных средств,
нематериальных и других внеоборотных активов, а также расходы по научно-исследовательским,
опытно-конструкторским и технологическим работам и подлежит ежегодной инвентаризации.
7.5.
Незавершенные вложения во внеоборотные активы отражаются в бухгалтерском учете
по фактическим затратам.
7.6.
Выбытие вложений во внеоборотные активы имеет место в случаях продажи,
безвозмездной передачи, ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных
обстоятельствах, передачи в виде вклада в уставный капитал других организаций.
7.7.
Если выбытие вложений во внеоборотные активы производится в результате их
продажи, то выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме, согласованной сторонами
в договоре.
7.8.
Доходы и расходы от выбытия вложений во внеоборотные активы отражаются в
бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся.
Доходы и расходы от выбытия вложений во внеоборотные активы в случаях продажи,
безвозмездной передачи, ликвидации в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций
подлежат зачислению на счета прочих доходов и расходов.
Строительство объектов основных средств
7.9.
При строительстве объектов основных средств учитываются затраты Общества по
возведению зданий и сооружений, монтажу оборудования, стоимость переданного в монтаж
оборудования и другие расходы, предусмотренные сметами, сметно-финансовыми расчетами и
титульными списками на капитальное строительство (независимо от того, осуществляется это
строительство подрядным или хозяйственным способом).
7.10.
Объектом бухгалтерского учета по договору на строительство являются затраты по
объекту строительства, производимые при выполнении отдельных видов работ на объектах, возводимых
по одному проекту или договору на строительство.
При выполнении договоров на строительство
Общество обеспечивает формирование информации по объектам бухгалтерского учета по следующим
показателям:
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- незавершенное строительство;
- завершенное строительство;
- авансы, выданные подрядчикам и другим субъектам, занятым в строительстве объектов, в
соответствии с договорами на строительство.
7.11.
Затраты Общества на строительство объекта складываются из расходов, связанных с его
возведением (проектные работы; затраты по отводу земельного участка в связи со строительством;
строительные работы; работы по монтажу оборудования; затраты на оборудование (требующее и не
требующее монтажа), предусмотренные в сметах на строительство; затраты на инструмент и инвентарь,
предусмотренные в сметах на строительство; прочие капитальные затраты; затраты, не увеличивающие
стоимость основных средств) и вводом в эксплуатацию.
Затраты по объектам строительства в течение отчетного месяца собираются на счетах
финансового учета 31*-39* (по заказам) и по завершении месяца данные затраты переносятся на
соответствующие субсчета счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Затраты Общества по принятым к оплате или оплаченным подрядным работам, выполненным
подрядчиками на законченных строительством объектах, учитываются в составе незавершенного
строительства до их ввода в эксплуатацию.
7.12.
При выполнении Обществом подрядных работ собственными силами в бухгалтерском
учете отражаются фактически произведенные затраты, связанные с их осуществлением, включая расходы
по содержанию подразделений, занятых организацией строительства.
Затраты по объектам строительства в течение отчетного месяца собираются на счетах
финансового учета 31*-39* (по заказам). По завершении месяца данные затраты переносятся на
соответствующие субсчета счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
7.13.
Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до
ввода их в постоянную эксплуатацию отражаются как незавершенные вложения во внеоборотные активы.
7.14.
По завершении строительства объекта Общество определяет инвентарную стоимость
каждого вводимого в эксплуатацию в составе объекта строительства элемента, становящегося в процессе
эксплуатации отдельной единицей основных средств.
Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
7.15.
Информация о расходах по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам отражается в бухгалтерском учете в качестве вложений во внеоборотные
активы. Аналитический учет расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам ведется обособленно по видам работ, договорам (заказам).
7.16.
Единицей бухгалтерского учета расходов по научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам является инвентарный объект.
Инвентарным объектом является совокупность расходов по выполненной работе, результаты
которой самостоятельно используются в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг)
или для управленческих нужд Общества.
7.17.
Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
- сумма расхода может быть определена и подтверждена;
- имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки выполненных работ
и т.п.);
- использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд
приведет к получению будущих экономических выгод (дохода);
- использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ может быть продемонстрировано.
В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных условий расходы Общества,
связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ,
признаются прочими расходами отчетного периода.
Признаются прочими расходами отчетного периода также расходы по научноисследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, которые не дали
положительного результата.
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7.18.
Если
расходы
по
научно-исследовательским,
опытно-конструкторским
и
технологическим работам в предшествовавших отчетных периодах были признаны прочими расходами,
то они не могут быть признаны внеоборотными активами в последующих отчетных периодах.
7.19.
К расходам по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам относятся все фактические расходы, связанные с выполнением указанных работ.
В состав расходов при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ включаются:
- стоимость материально-производственных запасов и услуг сторонних организаций и лиц,
используемых при выполнении указанных работ;
- затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, непосредственно занятым при
выполнении указанных работ по трудовому договору;
- отчисления на социальные нужды (в т.ч. страховые взносы);
- стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в
качестве объектов испытаний и исследований;
- амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, используемых при
выполнении указанных работ;
- затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок
и сооружений, других объектов основных средств и иного имущества;
- прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением научно- исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ, включая расходы по проведению испытаний.
7.20.
Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов от
выполнения указанных работ в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), либо для
управленческих нужд организации.
Фактическое применение полученных результатов от выполнения научно- исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ оформляется актом приемочной комиссии,
назначенной распоряжением (приказом) генерального директора Общества или лицом, на это
уполномоченным. Комиссия создается в каждом структурном подразделении (департаменте) Общества.
Акт после его оформления с приложенной технической документацией, относящейся к данному объекту,
передается в ОДБУ структурного подразделения, подписывается начальником ОДБУ и утверждается
руководителем структурного подразделения или лицом, на это уполномоченным.
7.21.
Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытноконструкторской, технологической работе производится линейный способом.
Сумма списания определяется исходя из фактических затрат, учтенных как вложения во
внеоборотные активы по каждому инвентарному объекту, и нормы амортизации, исчисленной исходя из
срока полезного использования этого объекта.
Норма амортизации по каждому объекту определяется по формуле:
К = (1/n) х 100 %,
где К - норма амортизации в процентах к фактическим затратам, учтенным как вложения во
внеоборотные активы,
n - срок полезного использования в месяцах.
7.22.
Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам определяется приемочной комиссией в акте о начале фактического применения
полученных результатов, от выполнения указанных работ исходя из ожидаемого срока их использования,
в течение которого Общество может получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет.
7.23.
В
случае
прекращения
использования
результатов
конкретной
научноисследовательской, опытно-конструкторской или технологической работы при выполнении работ
(оказании услуг), либо для управленческих нужд Общества, а также когда становится очевидным
неполучение экономических выгод в будущем от применения результатов указанной работы, сумма
расходов по такой научно-исследовательской, опытно-конструкторской или технологической работе, не
отнесенная на расходы по обычным видам деятельности, подлежит списанию на прочие расходы
отчетного периода по состоянию на дату принятия решения о прекращении использования результатов
данной работы
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8.

Материально-производственные запасы

8.1.
В качестве материально-производственных запасов принимаются активы:
- используемые в качестве сырья, материалов при выполнении работ (оказании услуг);
- предназначенные для перепродажи;
- используемые для управленческих нужд Общества.
8.2.
В зависимости от характера материально-производственных запасов, порядка их
приобретения и использования единицей материально-производственных запасов ОДБУ структурных
подразделений (представительств на территории РФ, филиалов) устанавливается:
- номенклатурный номер;
- партия;
- однородная группа;
- фактическая единица.
8.3.
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по
фактической себестоимости в зависимости от способа их получения или изготовления.
8.4.
Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных
за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации).
К фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов
относятся:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные
услуги,
связанные с приобретением материально-производственных запасов;
- таможенные пошлины;
-невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материально производственных запасов;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены
материально-производственные запасы;
- затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до места их
использования, включая расходы по страхованию;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально- производственных
запасов.
8.5.
Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, изготовленных
самим Обществом, определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством данных
запасов.
.
8.6.
Не включаются в фактическую себестоимость материально-производственных запасов и
учитываются как отклонения в стоимости материальных ценностей:
- суммы расходов на оплату таможенных процедур (кроме НДС), выявленные после
оприходования материально-производственных запасов;
- изменение величины задолженности за приобретенные товарно-материальные ценности
вследствие пересмотра условий договора, произошедшие после оприходования материальнопроизводственных запасов;
- фактические затраты на приобретение отдельных видов материально- производственных
запасов, которые исходя из имеющихся первичных документов невозможно отнести на отдельные
единицы материально-производственных запасов.
8.7.
Материально-производственные запасы, принадлежащие Обществу, но находящиеся в
пути, либо переданные покупателю под залог, учитываются в бухгалтерском учете в оценке,
предусмотренной в договоре, с последующим уточнением фактической себестоимости.
Материально-производственные запасы, находящиеся в пути, право собственности на которые
перешло к Обществу, отражаются на счете 1090000000 (1090000010) «Материальные ценности в пути».
Выявленная на счете фактическая себестоимость поступивших и оприходованных материальных
ценностей списывается по кредиту счета 1090000000 (1090000010) « Материальные ценности в пути» в
дебет счетов 10* «Материалы» и 41 «Товары». Сальдо на счете 1090000000 (1090000010) «Материальные
ценности в пути» отражает стоимость материальных ценностей в пути.
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8.8. При передаче материальных ценностей со склада ДУЗД в структурные подразделения
Общества отпуск материальных ценностей производится по фактической цене приобретения.
8.9.
При отпуске материальных ценностей (кроме запчастей для обслуживания воздушных
судов отечественного и иностранного производства, медикаментов) в производство и ином выбытии их
оценка производится по средней себестоимости группы однородных материальных ценностей по местам
хранения.
Отпуск запчастей для обслуживания воздушных судов отечественного и иностранного
производства и медикаментов в производство производится по себестоимости каждой единицы
указанных запасов.
Материально-производственные запасы подлежат списанию на расходы по обычным видам
деятельности или прочие расходы.
После внедрения сквозного учета движения ТМЦ на складах департамента авиационно –
технического обеспечения (ДАТО) в системе SAP /R3 отпуск материалов будет производиться по
средней себестоимости за исключением агрегатов (с заводским номером) для воздушных судов
отечественного и иностранного производства. Списание агрегатов (с заводским номером) для воздушных
судов отечественного и иностранного производства осуществляется по цене приобретения.
8.10. После внедрения в промышленную эксплуатацию проекта АСУ ТОиР затраты на ремонт
запасных частей иностранного производства, а также услуги по аренде запчастей иностранного
производства будут отражаться на основании справки-расчета стоимости ремонта и аренды в
соответствии с условиями контракта, подписанной ответственным исполнителем и утвержденной
начальником отдела планирования и анализа департамента финансового планирования и анализа ДАТО
или уполномоченным им лицом, и представляемой в ОУ АТО в течение 5-10 рабочих дней после
отправки запасных частей иностранного производства в ремонт или получения их в аренду.
8. 11. Бухгалтерский учет слитого авиационного топлива ведется в том подразделении
Общества, в котором произведен слив.
8.12.
Слитое авиационное топливо расценивается исходя из средней себестоимости, с учетом
уплаченных железнодорожных тарифов.
8.13
Отраженные на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» отклонения
списываются (сторнируются при отрицательной разнице) в отчетном периоде пропорционально
стоимости отпущенных в производство материально-производственных запасов в зависимости от
направления расходов или передаются в другие подразделения пропорционально стоимости материалов,
переданных в соответствующие подразделения.
Процент отклонений данного вида или группы материальных ценностей определяется исходя из
отношения суммы остатков отклонений на начало месяца и текущих отклонений за месяц к сумме остатка
материальных ценностей на начало месяца и поступивших, умноженного на 100 и рассчитывается по
формуле:
16н + 16п
------------- х 100 %,
10н + 10п
где 16н - остаток по счету 16 на начало отчетного периода,
16п - приход по счету 16 за отчетный период,
10н - остаток по счету 10 на начало отчетного периода,
10п - приход по счету 10 за отчетный период.
По исчисленному таким образом проценту отклонения списываются (сторнируются при
отрицательной разнице) в дебет счетов учета затрат на производство (расходов на продажу) или других
соответствующих счетов. Аналогичным образом рассчитываются отклонения в стоимости материалов,
подлежащие передаче извещениями по 79 счету в другие подразделения.
8.14. После внедрения в промышленную эксплуатацию проекта АСУ ТОиР учет полученного
АТИ для воздушных судов иностранного производства будет производиться по учетным ценам.
Учетная цена состоит из фактических затрат на приобретение материалов (цена закупки и
таможенные пошлины) и нормативных затрат на доставку, хранение, обработку и т.п. Нормативные
затраты учитываются на основании справки-расчета, сформированной ответственными исполнителями и
подписанной уполномоченным лицом, определяются с учетом условий договоров и включают в себя
тарифы за хранение, обработку и перевозку грузов и т.п.
Отклонение фактической цены от учетной отражается на счете 16 «Отклонение в стоимости
материальных ценностей», и списывается в общеустановленном порядке.
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8.15.
Оценка материально-производственных запасов на конец отчетного периода (кроме
запчастей для обслуживания воздушных судов иностранного производства, медикаментов) производится
в зависимости от принятого способа оценки запасов при их выбытии, т.е. по средней себестоимости.
Оценка запчастей для обслуживания воздушных судов иностранного производства и
медикаментов на конец отчетного периода производится по себестоимости каждой единицы таких
запасов.
8.16.
Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или
частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась,
отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение
стоимости материальных ценностей. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется
за счет финансовых результатов Общества на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и
фактической себестоимостью материально-производственных запасов, если последняя выше текущей
рыночной стоимости. В начале следующего отчетного периода зарезервированная сумма
восстанавливается в бухгалтерском балансе.
8.17. Товары являются частью материально - производственных запасов, приобретенных или
полученных от других юридических или физических лиц и предназначенных для продажи.
Для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей,
приобретенных в качестве товаров для продажи, предназначен счет
41 «Товары».
При отпуске товаров в производство и ином выбытии их оценка производится по средней
себестоимости.

9.

Расходы будущих периодов

9.1.
Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов и подлежат
списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся.
Расходы будущих периодов признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место,
независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления
(допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
Аналитический учет расходов будущих периодов по их видам ведется на счете
97 «Расходы
будущих периодов».
К таким расходам относятся следующие виды расходов:
оплата отпусков будущих периодов (включая платежи на социальное страхование и
обеспечение) работникам Общества (в случае отсутствия резерва);
расходы, связанные с освоением новых производств, установок, агрегатов;
расходы по приобретению неисключительных прав на использование программных
продуктов и баз данных;
расходы на приобретение лицензий или каких-либо прав на осуществление отдельных видов
деятельности;
расходы на сертификацию продукции и услуг;
расходы на рекламу;
расходы на подготовку кадров;
расходы на страхование;
расходы на аренду;
расходы на подписку и т.п.
9.2.
Расходы будущих периодов подлежат списанию на расходы по обычным видам
деятельности или прочие расходы в зависимости от своего назначения.
9.3.
Не признается расходами Общества выбытие активов, в частности, в следующих
случаях:
- в порядке предварительной оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей,
работ, услуг;
- в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производственных запасов и иных
ценностей, работ, услуг.
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9.4. По отдельным статьям расходов будущих периодов срок, в течение которого они приносят
экономическую выгоду (доход), определяется условиями договора.
Срок полезного использования программных продуктов (баз данных), приобретенных по
договорам с правообладателями без приобретения исключительных прав на программные продукты
(базы данных), определяется исходя из условий договоров. В случае, если из условий договора нельзя
определить срок использования программного продукта (базы данных), этот срок определяется
специальными комиссиями, создаваемыми в структурных подразделениях (представительствах,
филиалах), оформляется актом и подписывается председателем комиссии и ее членами.
9.5 По расходам будущих периодов, по которым не определен срок их использования, для целей
бухгалтерского учета определяется срок полезного использования 5 лет.
10.

Финансовые вложения

10.1.
Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений
необходимо единовременное выполнение следующих условий:
- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права
Общества на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее
из этого права;
- переход к Обществу финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями;
- способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем в форме
процентов, дивидендов либо прироста их стоимости.
10.2.
К финансовым вложениям Общества относятся: государственные и муниципальные
ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата
и стоимость погашения определена (облигации, векселя); вклады в уставные (складочные) капиталы
других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ); предоставленные
другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность,
приобретенная на основании уступки права требования, и пр.
В составе финансовых вложений учитываются также вклады организации - товарища по договору
простого товарищества.
Операции с долговыми ценными бумагами отражаются в учете на балансовом счете 58 субсчет
«Долговые ценные бумаги» в порядке, предусмотренном для учета ценных бумаг.
10.3.
К финансовым вложениям Общества не относятся: собственные акции, выкупленные
Обществом у акционеров для последующей перепродажи или аннулирования, товарные векселя,
выданные Обществу покупателями товаров (работ, услуг) в качестве отсрочки платежа по договорам
купли-продажи, поставки, возмездного оказания услуг и т.п., вложения Общества в недвижимое и иное
имущество, имеющее материально-вещественную форму, предоставляемые Обществом за плату во
временное пользование (временное владение и пользование) с целью получения дохода, драгоценные
металлы, ювелирные изделия, произведения искусства и иные аналогичные ценности, приобретенные не
для осуществления обычных видов деятельности.
10.4.
В зависимости от характера финансовых вложений, порядка их приобретения и
использования единицей финансовых вложений ОДБУ по месту
нахождения
структурного
подразделения, бухгалтерии филиала и представительства на территории РФ устанавливается:
- серия;
- партия;
- однородная группа;
- фактическая единица.
10.5.
стоимости.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной

10.6.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату,
признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение, за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).
Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений являются:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
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- суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные
услуги, связанные с приобретением указанных активов;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое
приобретены активы в качестве финансовых вложений;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых
вложений.
10.7.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в
уставный капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями
(участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
10.8.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада
организации - товарища по договору простого товарищества, признается их денежная оценка,
согласованная товарищами в договоре простого товарищества.
10.9.
Ценные бумаги, не принадлежащие Обществу на праве собственности, хозяйственного
ведения или оперативного управления, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в
соответствии с условиями договора, принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, предусмотренной в
договоре.
10.10. Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке
текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по
текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.
Указанную корректировку Общество производит ежеквартально.
Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную
дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты (в составе
прочих доходов или расходов).
10.11. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость (кроме
долговых ценных бумаг), подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на
отчетную дату по первоначальной стоимости.
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения
равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода относится на
финансовые результаты (в составе прочих доходов или расходов).
10.12. В случае, если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей
рыночной стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект
финансовых вложений отражается в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки.
10.13. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых
вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость (кроме финансовых вложений,
перечисленных в п. 10.14 настоящей Учетной политики), его стоимость определяется по первоначальной
стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).
10.14. Вклады в уставные капиталы других организаций (за исключением акций акционерных
обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях,
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются по
первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета
финансовых вложений.
10.15. При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых
вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется
Обществом исходя из последней оценки.
10.16. Оценка финансовых вложений на конец отчетного периода производится в зависимости
от принятого способа оценки финансовых вложений при их выбытии:
- по текущей рыночной стоимости (по активам, принятым к бухгалтерскому учету в качестве
финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость);
- по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений
(по финансовым вложениям, перечисленным в п. 10.14 настоящей Учетной политики);
- по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений
(способ ФИФО) (по финансовым вложениям, указанным в п. 10.13 настоящей Учетной политики).
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10.17.

Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями.

10.18. Расходы, связанные с предоставлением Обществом другим организациям займов,
признаются прочими расходами Общества.
Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений Общества, такие как оплата услуг
банка и (или) депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета депо и
т.п., признаются прочими расходами Общества.
10.19. Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не
определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые Общество
рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных условиях деятельности, признается
обесценением финансовых вложений. В этом случае на основе расчета Общества определяется расчетная
стоимость финансовых вложений, равная разнице между их стоимостью, по которой они отражены в
бухгалтерском учете (учетной стоимостью), и суммой такого снижения.
Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется одновременным
наличием следующих условий:
- на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно выше их
расчетной стоимости;
- в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно
изменялась исключительно в направлении ее уменьшения;
- на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное
повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений.
10.20. В случае возникновения ситуации, в которой может произойти обесценение финансовых
вложений, Общество осуществляет проверку наличия условий устойчивого снижения стоимости
финансовых вложений.
В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение
стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений на
величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений (в
составе прочих расходов).
Проверка на обесценение финансовых вложений производится один раз в год по состоянию на
31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.
10.21. Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется
дальнейшее снижение их расчетной стоимости, то сумма ранее созданного резерва под обесценение
финансовых вложений корректируется в сторону его увеличения.
Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется повышение их
расчетной стоимости, то сумма ранее созданного резерва под обесценение финансовых вложений
корректируется в сторону его уменьшения.
10.22. Если на основе имеющейся информации Общество делает вывод о том, что финансовое
вложение более не удовлетворяет критериям устойчивого существенного снижения стоимости, а также
при выбытии финансовых вложений, расчетная стоимость которых вошла в расчет резерва под
обесценение финансовых вложений, сумма ранее созданного резерва под обесценение по указанным
финансовым вложениям относится на финансовые результаты (в составе прочих доходов) в конце года
или того отчетного периода, когда произошло выбытие указанных финансовых вложений.
10.23. В бухгалтерской отчетности финансовые вложения должны подразделяться в
зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные, срок обращения (погашения) которых
заканчивается менее, чем через 12 месяцев после отчетной даты, и долгосрочные, срок обращения
(погашения) которых заканчивается более, чем через 12 месяцев после отчетной даты.
10.24. Контроль состояния финансовых вложений в зависимости от видов вложений, их
котировками на фондовой бирже осуществляют департамент управления корпоративной собственностью
(ДУКС) и департамент финансовых операций (ДФО).
ДБУ отражает в бухгалтерском учете корректировки оценки финансовых вложений на основании
информации и расчетов, представляемых ДУКС и ДФО.
11.

Займы и кредиты
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11.1.
Основная сумма долга (далее - задолженность) по полученному от заимодавца кредиту и
(или) займу учитывается в соответствии с условиями кредитного договора или договора займа в сумме
фактически поступивших денежных средств или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренной
договором. Общество принимает к бухгалтерскому учету задолженность в момент фактической передачи
денег или других вещей и отражает ее в составе кредиторской задолженности.
11.2.
Задолженность по предоставленному Обществу кредиту или займу, полученному в
иностранной валюте или условных денежных единицах, учитывается в рублевой оценке по курсу
Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату фактического совершения операции
(предоставления кредита или займа, включая размещение заемных обязательств), а при отсутствии курса
Центрального банка Российской Федерации - по курсу, определяемому по соглашению сторон.
11.3.
Задолженность Общества по полученным кредитам и займам в бухгалтерском учете
подразделяется на долгосрочную, срок погашения которой согласно условиям договора превышает 12
месяцев, и краткосрочную, срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12
месяцев, и отражается на соответствующих счетах бухгалтерского учета.
Указанная долгосрочная и (или) краткосрочная задолженность может быть срочной и (или)
просроченной.
Срочной задолженностью считается задолженность по полученным кредитам и займам, срок
наступления которой по условиям договора не наступил или продлен (пролонгирован) в установленном
порядке.
Просроченной задолженностью считается задолженность по полученным кредитам и займам с
истекшим согласно условиям договора сроком погашения.
Перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам в краткосрочную
производится в момент, когда по условиям договора займа или кредитного договора до возврата
основной суммы долга остается 365 дней. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную
отражается на соответствующих счетах бухгалтерского учета.
Перевод срочной долгосрочной и (или) краткосрочной задолженности по полученным кредитам и
займам в просроченную производится в день, следующий за днем, когда по условиям кредитного
договора и (или) договора займа Общество должно было осуществить возврат основной суммы долга.
11.4.
Аналитический учет задолженности по полученным кредитам и (или) займам, включая
выданные заемные обязательства, ведется по видам кредитов и (или) займов, кредитным организациям и
другим заимодавцам, предоставившим их, отдельным кредитам и (или) займам (видам заемных
обязательств).
11.5.
Бухгалтерский учет операций, связанных с выпуском облигаций, ведется на счете 67
«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». Размер купонного дохода в процентах и цена реализации
(распространения) определяются решением Совета директоров Общества.
11.6.
Задолженность Общества перед заимодавцами, обеспеченная выданными собственными
векселями, учитывается обособленно на счетах 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
(краткосрочная) и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» (долгосрочная). Одновременно
собственные векселя, выданные в обеспечение займов, учитываются обособленно на забалансовом счете
009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» в номинальной стоимости.
11.7.
Возврат Обществом полученного от заимодавца займа и (или) кредита, включая
размещенные заемные обязательства (основная сумма долга), отражается в бухгалтерском учете как
уменьшение (погашение) задолженности перед заимодавцем.
11.8.
Затраты, связанные с получением и использованием кредитов и (или) займов, включают:
- проценты, причитающиеся к оплате кредиторам и заимодавцам по полученным от них
кредитам и (или) займам;
- проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям;
- дополнительные затраты, произведенные в связи с получением кредитов и (или) займов,
выпуском и размещением заемных обязательств;
- курсовые разницы, относящиеся на причитающиеся к оплате проценты по кредитам и (или)
займам, полученным и выраженным в иностранной валюте или условных денежных единицах,
образующиеся начиная с момента начисления процентов по условиям договора до их фактического
погашения (перечисления).
11.9.
Затраты по полученным кредитам и (или) займам признаются расходами того периода, в
котором они произведены (далее - текущие расходы), за исключением той их части, которая подлежит
включению в стоимость инвестиционного актива.
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Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к
предполагаемому использованию требует значительного времени. К инвестиционным активам относятся
объекты основных средств, имущественные комплексы и другие аналогичные активы, требующие
большого времени и затрат на приобретение и (или) строительство.
11.10. Включение в текущие расходы затрат по кредитам и (или) займам осуществляется в
сумме причитающихся платежей согласно заключенным организацией кредитным договорам и договорам
займа независимо от того, в какой форме и когда фактически производятся указанные платежи. Затраты
по полученным кредитам и (или) займам, включаемые в текущие расходы, являются прочими расходами
и подлежат включению в финансовый результат Общества, кроме случаев, предусмотренных в пункте
11.11 настоящей Учетной политики.
11.11. В случае, если средства полученных кредитов и (или) займов используются для
осуществления предварительной оплаты материально-производственных запасов, других ценностей,
работ, услуг или выдачи авансов и задатков в счет их оплаты, расходы по обслуживанию указанных
кредитов и (или) займов относятся на увеличение дебиторской задолженности, образовавшейся в связи с
предварительной оплатой и (или) выдачей авансов и задатков на указанные выше цели. При поступлении
материально-производственных запасов и иных ценностей, выполнении работ и оказании услуг
дальнейшее начисление процентов и осуществление других расходов, связанных с обслуживанием
полученных кредитов и (или) займов, отражаются в бухгалтерском учете в общем порядке - с отнесением
указанных затрат на прочие расходы.
11.12.
Начисление процентов по полученным кредитам и (или) займам производится в
соответствии с порядком, установленным в кредитном договоре и (или) договоре займа. Данные по
начислению процентов по кредитным и (или) заемным договорам формируются департаментом
финансовых операций (ДФО) и предоставляются в виде справки, подписанной уполномоченным лицом, в
соответствующие ОДБУ в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.
11.13.
Кредиторская задолженность по полученным кредитам и (или) займам учитывается и
отражается в отчетности с учетом причитающихся процентов. Начисленные суммы процентов
учитываются обособленно.
11.14.
Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным
выданным заемным обязательствам учитываются в следующем порядке:
а) по выданным векселям - сумма, указанная в векселе (в дальнейшем - вексельная сумма)
отражается как кредиторская задолженность.
В случае начисления процентов на вексельную сумму по выданным векселям задолженность по
такому векселю показывается с учетом причитающихся к оплате на конец отчетного периода процентов
по условиям выдачи векселя.
При выдаче векселя для получения займа денежными средствами сумма причитающихся
векселедержателю процентов или дисконта включается в состав прочих расходов.
В целях ежемесячного включения сумм причитающихся процентов или дисконта в качестве
дохода по выданным векселям Общество предварительно учитывает их как расходы будущих периодов;
б) по размещенным облигациям - номинальная стоимость выпущенных и проданных облигаций
отражается как кредиторская задолженность.
При начислении дохода по облигациям в форме процентов кредиторская задолженность по
проданным облигациям указывается с учетом причитающихся к оплате на конец отчетного периода
процентов.
Начисление причитающегося дохода (процентов или дисконта) по размещенным облигациям
отражается в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные
начисления.
В целях равномерного (ежемесячного) включения сумм причитающегося к уплате заимодавцу
дохода по проданным облигациям Общество предварительно учитывает указанные суммы как расходы
будущих периодов.
Начисление причитающихся заимодавцу доходов по иным заемным обязательствам
производится равномерно (ежемесячно) и признается прочими расходами в тех отчетных периодах, к
которым относятся данные начисления.
Данные по начислению процентов, дисконта по вексельным договорам формируются ДФО
и предоставляются в виде справки, подписанной уполномоченным лицом, в соответствующие ОДБУ в
срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.
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11.15.
Дополнительные затраты, производимые в связи с получением кредитов и (или) займов,
выпуском и размещением заемных обязательств, могут включать расходы, связанные с:
- оказанием юридических и консультационных услуг;
- осуществлением копировально-множительных работ;
- оплатой налогов и сборов (в случаях, предусмотренных действующим законодательством);
- проведением экспертиз;
- потреблением услуг связи;
- другими затратами, непосредственно связанными с получением кредитов и (или) займов,
размещением заемных обязательств.
11.16 Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном
периоде, к которому они относятся.
11.17.
Начисленные проценты по причитающимся к оплате кредитам и (или) займам,
полученным или выраженным в иностранной валюте или условных денежных единицах, учитываются в
рублевой оценке по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату
фактического начисления процентов по условиям договора, а при отсутствии официального курса - по
курсу, определяемому по соглашению сторон.
11.18.
Затраты по полученным кредитам и (или) займам, непосредственно связанным с
приобретением и (или) строительством инвестиционного актива, включаются в первоначальную
стоимость этого актива и погашаются посредством начисления амортизации, кроме случаев, оговоренных
в п. 11.19 настоящей учетной политики.
Актив признается инвестиционным в том случае, если данный актив требует большого времени и
затрат на его приобретение и (или) строительство.
В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу
(кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением
инвестиционного актива.
Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к
предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов на
приобретение, сооружение и (или) изготовление. К инвестиционным активам относятся объекты
незавершенного производства и незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к
бухгалтерскому учету заемщиком и (или) заказчиком (инвестором, покупателем) в качестве основных
средств (включая земельные участки), нематериальных активов или иных внеоборотных активов.
Начисление амортизации инвестиционных активов производится в порядке, установленном п. 6.15
настоящей Учетной политики.
11.19. Затраты по полученным кредитам и (или) займам, связанным с формированием
инвестиционного актива, по которому по правилам бухгалтерского учета амортизация не начисляется, в
стоимость такого актива не включаются, а относятся на прочие расходы в порядке, изложенном в п. 11.10
настоящей Учетной политики.
11.12 Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая
подлежит включению в стоимость инвестиционного актива
12.

Расчеты с дебиторами и кредиторами

12.1.
Аналитический учет расчетов с дебиторами и кредиторами ведется по каждому дебитору
и кредитору в соответствии с Рабочим планом счетов Общества.
Данные по счетам учета расчетов Общества с другими юридическими и физическими лицами в
бухгалтерском балансе приводятся в развернутом виде: по счетам аналитического учета, по которым
имеется дебетовое сальдо, – в активе, по которым имеется кредитовое сальдо, - в пассиве.
Дебиторская задолженность за проданные Обществом ценности (выполненные работы,
оказанные услуги) учитывается в сумме предъявленных покупателям расчетных документов к оплате на
основании условий договоров на продажу ценностей (выполнение работ, оказание услуг) независимо от
того, получены ли от них деньги за проданные ценности (выполненные работы, оказанные услуги).
Сумма дебиторской задолженности по товарообменным договорам отражается в бухгалтерском
учете исходя из стоимости товаров (ценностей, работ, услуг), полученных Обществом в обмен. При этом
стоимость таких товаров (ценностей, работ, услуг) устанавливается исходя из цены, по которой в
сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей,
работ, услуг). При невозможности установить стоимость полученных товаров (ценностей), потребленных
работ (услуг) сумма дебиторской задолженности определяется исходя из стоимости товаров (ценностей,
работ, услуг), переданных Обществом.
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Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме принятых
к оплате счетов и величине начисленных обязательств, согласно расчетным документам и условиям
договоров. Кредиторская задолженность по неотфактурованным поставкам учитывается в сумме
поступивших ценностей, определенной исходя из цены и условий, предусмотренных в договоре.
12.2.
Дебиторская задолженность агентов и авансы, полученные от продажи перевозочных
документов через филиалы, представительства и агентов Общества на территории Российской Федерации
и за рубежом, в том числе прочие таксы и сборы, формируются) на основании следующих первичных
документов:
1)
Расчетных писем, которые составляются филиалами и представительствами Общества на
территории Российской Федерации и Приложений к расчетным письмам: отчетов по собственным
продажам и продажам агентов, реестров по продаже авиабилетов, контрольных купонов, актами
выполненных работ, МСО, других первичных документов.
2)
Итоговых листов продаж, которые составляются представительствами Общества за
границей и Приложений к итоговым листам продаж: отчетов по собственным продажам, реестров по
продаже авиабилетов, контрольных купонов, актами выполненных работ, МСО, других первичных
документов.
3)
Расчетных писем (отчетов) агентов на территории РФ и Приложений к расчетным
письмам: отчетов по продажам, реестров по продаже авиабилетов, контрольных купонов, МСО, других
первичных документов.
4)
Итоговых листов продаж агентов за границей и Приложений к итоговым листам продаж:
отчетов по продажам, реестров по продаже авиабилетов, контрольных купонов, актами выполненных
работ, МСО, других первичных документов.
5)
Итоговых листов, которые формируются при поступлении отчетности агентов BSP /
ARC через INET и по электронным каналам связи, содержащей реестры отчетов о продаже с отражением
данных по продаже, обмену, возврату, факсимильные копии, и Приложений: ADM, ACM, контрольных
купонов при ручной выписке, MPD, неиспользованных полетных и обменных купонов.
Расчетные письма и итоговые листы продаж используются для формирования дебиторской
задолженности агентов и авансов только до момента получения более достоверной информации по
результатам обработки контрольных купонов авиабилетов и квитанций платного багажа и МСО
(квитанций разных сборов).
При внедрении SAP R/3 (новой версии) вся учетная информация формируемая на основании
расчетных писем будет формироваться на основании электронных файлов получаемых из системы учета
доходов.
12.3 Дебиторская задолженность за оформленные перевозочные документы и авансы,
полученные от продажи пассажирских перевозочных документов на регулярные и чартертерные рейсы
на внутренних и международных воздушных линиях, расчеты по которым ведутся в отделе собственных
продаж департамента продаж, формируются и отражаются в учете ОУСП.
12.4.
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги,
нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании приказа генерального
директора в соответствии с внутренними локальными актами Общества.
Истечение срока исковой давности определяется в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
К долгам, нереальным для взыскания, относятся:
- признание должника банкротом при отсутствии имущества и средств, необходимых для
удовлетворения претензий кредиторов;
- ликвидация предприятия-должника в установленном порядке (при условии, что Общество не
заявило претензий в процессе ликвидации);
- постановление правоохранительных органов о прекращении уголовного дела при
лжепредпринимательстве, мошенничестве и др. и при невозможности обнаружения виновных лиц и
похищенного имущества;
- другие.
Списание долга в убыток не является аннулированием задолженности. Эта задолженность
отражается на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов» в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в
случае изменения имущественного положения должника.
Аналитический учет по счету 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов» ведется по каждому должнику, чья задолженность списана в убыток, и каждому списанному в
убыток долгу.
На суммы, поступившие в порядке взыскания ранее списанной в убыток задолженности,
дебетуются счета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета» в корреспонденции со
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счетом 91 «Прочие доходы и расходы». Одновременно на указанные суммы кредитуется забалансовый
счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов».
12.5 Кредиторская задолженность, сформированная в результате продажи перевозочной
документации, включает в себя авансы, полученные от пассажиров (в сумме тарифа и топливного сбора),
и прочие таксы и сборы.
Кредиторская задолженность в части авансов погашается:
в случае совершения перевозки ОАО «Аэрофлот» (в кредит счетов учета доходов от обычных
видов деятельности),
в случае получения счета от другой авиакомпании по факту совершения перевозки, оформленной
на перевозочной документации ОАО «Аэрофлот» (в кредит счетов учета расчетов с разными дебиторами
и кредиторами),
в случае возврата неиспользованной перевозочной документации пассажиром (в
корреспонденции с кредитом счетов учета денежных средств),
в случае отказа пассажира от перевозки и невозврата перевозочной документации (в части
перевозок ОАО «Аэрофлот» – в кредит счетов учета доходов от обычных видов деятельности, в части
перевозок других авиакомпаний – в кредит счетов учета прочих доходов).
Погашение кредиторской задолженности по прочим таксам и сборам происходит на основании
обработанных первичных документов, предоставляемых ЦМР ДФО (банковские документы о
перечислении такс и сборов, документы по погашению взаимных обязательств по таксам и сборам через
ИАТА Клиринг Хаус, акты взаимозачетов, авизо и другие).
В случае отказа пассажира от перевозки и не возврата перевозочной документации кредиторская
задолженность по прочим таксам и сборам списывается в кредит счетов учета прочих доходов.
12.6.
Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давности
истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации,
письменного обоснования, рекомендаций комитета по финансам и инвестициям и приказа генерального
директора Общества и относятся на финансовые результаты Общества в составе прочих доходов.
Истечение срока исковой давности определяется в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
Проект приказа на списание сумм кредиторской и депонентской задолженности по решению
комитета по финансам и инвестициям готовит отдел контроля обязательств и деятельности филиалов.
Информация о кредиторской и депонентской задолженности, по которой срок исковой давности истек,
представляется начальниками ОДБУ (ведущими бухгалтерами представительств на территории РФ,
главными бухгалтерами филиалов) в отдел контроля обязательств и деятельности филиалов.
12.7
Штрафы, пени и неустойки, признанные должниками или по которым получены решения
суда об их взыскании, а также признанные Обществом к уплате, относятся на финансовые результаты
Общества в составе прочих доходов и расходов, и до их получения или уплаты отражаются на
соответствующих счетах учета расчетов с дебиторами и кредиторами.

13.

Доходы

13.1.
Доходами Общества признается увеличение экономических выгод в результате
поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее
к увеличению капитала Общества, за исключением вкладов акционеров (собственников имущества).
13.2.
Доходы Общества в зависимости от их характера, условий получения и направлений
деятельности организации подразделяются на:
а) доходы от обычных видов деятельности;
б) прочие.
Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими
поступлениями.

Доходы от обычных видов деятельности
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13.3.
Доходами от обычных видов деятельности является выручка Общества от оказания
следующих услуг и работ (далее - выручка):
- выручка от реализации пассажирских перевозок на регулярных, чартерных и блок- чартерных
рейсах на внутренних и международных воздушных линиях;
выручка от реализации грузовых и почтовых перевозок на регулярных и чартерных рейсах на
внутренних и международных воздушных линиях;
- выручка по коммерческим соглашениям с иностранными авиакомпаниями о совместной
эксплуатации;
- выручка от российских и иностранных авиакомпаний и фирм по системе взаиморасчетов
«Интерлайн»;
- выручка от реализации услуг по оформлению бланков пассажирской перевозочной
документации (такса RU) и сборы АФЛ;
- выручка от продажи авиаГСМ;
- выручка от предоставления в аренду воздушных судов и авиадвигателей;
- выручка от предоставления в аренду помещений;
- выручка от предоставления в аренду прочего оборудования;
- выручка от реализации услуг СИТА и систем бронирования;
- выручка от оказания услуг по менеджменту;
- выручка от технического обслуживания воздушных судов других авиакомпаний;
- выручка от технико-коммерческого обслуживания воздушных судов других авиакомпаний;
- выручка от оказания прочих услуг российским и иностранным авиакомпаниям и фирмам;
- выручка от оказания платных медицинских услуг;
- выручка от оказания прочих услуг;
- выручка по ПУЛьным соглашениям;
- прочая выручка по обычным видам деятельности.
13.4.
Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном
выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине
дебиторской задолженности. Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка,
принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской
задолженности (в части, не покрытой поступлением).
Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется исходя из цены,
установленной договором между Обществом и покупателем (заказчиком) или пользователем активов
Общества.
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.
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.
Выручка по прочим услугам и работам, перечисленным в п. 13.3 настоящей Учетной политики,
определяется по мере оказания услуг, выполнения работ и предъявления покупателю (заказчику)
расчетных документов.
Доходы, образовавшиеся в результате отказа пассажира от перевозки и при не предъявлении
купонов к возврату (в части тарифа и топливного сбора на участках ОАО «Аэрофлот»), относятся в
состав прочих доходов от основной деятельности и отражаются в строке 010 «Отчета о прибылях и
убытках». Данная выручка для целей бухгалтерского учета определяется в порядке, установленном
Обществом.
13.7.
Выручка от реализации услуг по оформлению бланков пассажирской перевозочной
документации (такса RU), а также таксы и сборы, являющиеся доходами Общества (сборы АФЛ),
определяется по мере оформления перевозочной документации на бланках Общества независимо от
порядка оплаты.
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.
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13.8.
В ОДБУ по месту нахождения структурных подразделений Общества учитываются
доходы от оказания следующих услуг и работ:
ОБУДиРА:
- выручка от реализации пассажирских перевозок на регулярных, чартерных, блок- чартерных
рейсах на внутренних и международных воздушных линиях;
- выручка по таксе RU и сборам АФЛ;
- выручка от реализации грузовых и почтовых перевозок на регулярных и чартерных рейсах на
внутренних и международных воздушных линиях;
- выручка от российских и иностранных авиакомпаний и фирм по системе расчетов «Интерлайн»;
- выручка от оказания прочих услуг российским и иностранным авиакомпаниям и фирмам;
- выручка от продажи авиаГСМ;
- выручка от предоставления в аренду/ субаренду помещений;
- выручка от предоставления в аренду воздушных судов и авиадвигателей;
-выручка от аэропортового и наземного обслуживания сторонних авиакомпаний;
выручка от реализации услуг систем бронирования и прочих ИТ-услуг;
- выручка от технического обслуживания воздушных судов других авиакомпаний;
- выручка от оказания прочих услуг российским и иностранным авиакомпаниям и фирмам;
- доходы по ПУЛьным соглашениям.
ОУСП:
- прочая выручка.
ОЦБУ:
- выручка от предоставления в аренду/субаренду помещений;
- выручка от реализации услуг СИТА, систем бронирования и прочих ИТ-услуг;
- выручка от оказания услуг по менеджменту;
- выручка от оказания прочих услуг российским и иностранным авиакомпаниям и фирмам.
ОАХО, ОУИМиЭР:
- выручка от продажи авиаГСМ;
- выручка от предоставления в аренду воздушных судов и авиадвигателей;
- выручка от предоставления в аренду прочего имущества и ТМЦ;
- выручка от предоставления в аренду/субаренду помещений;
- выручка от оказания прочих услуг российским и иностранным авиакомпаниям и фирмам.
ОУНОП:
- выручка от аэропортового и наземного обслуживания сторонних авиакомпаний;
- выручка от оказания услуг по менеджменту;
- выручка от оказания прочих услуг российским и иностранным авиакомпаниям и фирмам.
ОУАТО:
- выручка от технического обслуживания воздушных судов других авиакомпаний;
- выручка от оказания прочих услуг российским и иностранным авиакомпаниям и фирмам;
ОУиКДП Е иСНГ, ОУиКДП А, АБСВ и ЮВА:
- выручка от предоставления в аренду помещений, имущества и ТМЦ;
- выручка от предоставления в аренду прочего оборудования;
- выручка от оказания прочих услуг российским и иностранным авиакомпаниям и фирмам.
ОБУ МЦ:
- выручка от оказания платных медицинских услуг;
- выручка от предоставления в аренду помещений;
- выручка от оказания прочих услуг.
ОУЗД:
- выручка от оказания прочих услуг российским и иностранным авиакомпаниям и фирмам;
- выручка от предоставления в аренду/субаренду помещений.
ОУДОБ:
выручка от предоставления в аренду /субаренду помещений;
выручка от оказания услуг по менеджменту
13.9.
Вся выручка от реализации всех видов авиационных перевозок (тариф, топливный сбор)
отражается в учете ОБУ Д и РА.
Первичными документами для отражения выручки от реализации авиационных перевозок
являются:
- полетные купоны авиабилетов и квитанций платного багажа;
- манифесты о передаче пассажиров с рейса (FIM);
- квитанции разных сборов (МСО);
- сводно-загрузочные ведомости;
- отчет о работе воздушных линий (форма №6ГА);
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- грузовые авианакладные;
- почтовые накладные;
- расчетные письма представительств и агентов на территории РФ;
- итоговые листы продаж представительств и агентов за рубежом,
а также иные документы, установленные международными авиационными организациями или Учетной
политикой Общества.
Полетная документация может быть оформлена как на бланках Общества, так и на бланках
других авиакомпаний и на нейтральных бланках.
Авиаперевозки оформляются как на бумажных носителях, так и с использованием электронной
технологии оформления авиаперевозок (E-ticket)
13.10. Вся выручка по таксe RU и сборам АФЛ отражается ОБУДиРА.
Первичными документами для отражения выручки по таксе RU и сборам АФЛ (за исключением
топливного сбора) являются:
- контрольные купоны авиабилетов, грузовые авианакладные и квитанции платного багажа;
- квитанции разных сборов (МСО);
- расчетные письма представительств и агентов на территории РФ;
- итоговые листы продаж представительств и агентов за рубежом.
Контрольная документация может быть оформлена как на бланках Общества, так и на бланках
других авиакомпаний и на нейтральных бланках.
При внедрении системы SAP R/3 (новой версии) вся учетная информация, формируемая на
основании расчетных писем, будет формироваться на основании электронных файлов, получаемых из
системы учета доходов.
13.11. Доходы по ПУЛьным соглашениям, предусматривающим ежемесячные расчеты,
отражаются в бухгалтерском учете по мере получения сводной ведомости «ПУЛ. Ежемесячные расчеты с
иностранными авиакомпаниями», сформированной ЦМР ДФО на основании счетов, предъявленных ОАО
«Аэрофлот» иностранным авиакомпаниям (debit) и счетов иностранных авиакомпаний, предъявленных
ОАО «Аэрофлот» (credit-notes), подписанной директором ЦМР ДФО и передаваемой в ОБУДиРА
ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
13.12 Доходы по ПУЛьным соглашениям, не предусматривающим ежемесячное предъявление
счетов иностранным авиакомпаниям, отражаются в бухгалтерском учете на основании плановых
показателей, указанных в сводной ведомости «ПУЛ. Расчеты с иностранными авиакомпаниями по
периодам свыше одного месяца», подписанной директором ЦМР ДФО, передаваемой в ОБУДиРА
ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Окончательная корректировка плановых показателей выручки производится в ЦМР ДФО по
факту предъявления счетов, оформленных в соответствии с условиями действующих соглашений и
отраженных в
сводной ведомости, содержащей поправки к ранее предоставленным плановым
показателям, передаваемой в ОБУДиРА до
5 числа месяца, следующего за месяцем оформления
расчетной документации.
Пульные соглашения с некоторыми авиакомпаниями предусматривают выставление счетов на
предварительную оплату (авансовые платежи).
Счета, предъявленные иностранным авиакомпаниям по авансовым платежам, отражаются в
бухгалтерском учете на основании сводной ведомости «ПУЛ. Расчеты с иностранными авиакомпаниями
по авансовым платежам», подписанной директором ЦМР ДФО, передаваемой в ОБУДиРА до 10 числа
месяца, следующего за отчетным.
Выручка по ПУЛьным соглашениям, предусматривающая авансовые платежи, отражается в
бухгалтерском учете в течение периода, указанного в счете, ежемесячно равными долями.
13.13. Выручка от реализации работ (оказания услуг) в Международном аэропорту
«Шереметьево» иностранным авиакомпаниям отражается в бухгалтерском учете ОБУДиРА по мере
выполнения работ (оказания услуг) и предъявления подтверждающих документов.
13.14. Денежные средства, полученные Обществом за реализацию услуг гостиниц с
использованием МСО, выручкой не признаются, а учитываются в бухгалтерском учете ОУНОП в составе
расчетов.
13.15. Основанием для отражения в бухгалтерском учете денежных средств, полученных
Обществом за реализацию услуг гостиниц, является ведомость на наземное (гостиничное) обслуживание,
формируемая на основании отчетов представительств и филиалов о реализации услуг гостиниц с
использованием МСО, и другие первичные документы.
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13.16. Выручка от реализации услуг гостиниц с использованием МСО определяется по мере
предъявления расчетных документов и отражается в бухгалтерском учете ОУНОП на счетах доходов в
размере комиссионного вознаграждения, причитающегося Обществу за оказание посреднических услуг в
соответствии с условиями заключенных договоров.
Прочие поступления
13.17. Прочими доходами Общества являются:
- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств
(кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества, а
также проценты за использование кредитными учреждениями денежных средств, находящихся на счетах
Общества в этих учреждениях;
- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая
проценты и иные доходы по ценным бумагам);
- прибыль, полученная Обществом в результате совместной деятельности (по договору
простого товарищества);
- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на
изобретения, промышленные образцы, и других видов интеллектуальной собственности;
- поступления от продажи иностранной валюты;
- поступления от реализации ценных бумаг;
доходы, образовавшиеся в результате отказа пассажира от перевозки и не предъявлении
купонов к возврату (в части прочих такс и сборов, а также тарифа и топливного сбора на участках других
авиакомпаний). Данные доходы для целей бухгалтерского учета определяются в порядке, установленном
Обществом
13.18. Прочими доходами Общества являются также:
- поступления по коммерческим соглашениям с иностранными авиакомпаниями за
эксплуатацию Транссибирского, Трансазиатского и Трансполярного маршрутов в РФ, не включенные в
ПУЛьное соглашение;
- курсовые разницы;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- штрафы, взимаемые с пассажиров при возврате авиабилетов (по всем видам пассажирских
перевозок);
- штрафы, взимаемые с агентов за непроданные места по выделенному блоку мест;
- поступления в возмещение причиненных Обществу убытков;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- сумма дооценки активов;
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
- суммы округления, возникающие при автоматизированном учете;
- прочие доходы.
13.19. К поступлениям по коммерческим соглашениям с иностранными авиакомпаниями за
эксплуатацию Транссибирского, Трансазиатского и Трансполярного маршрутов в РФ, не включенные в
ПУЛьные соглашения, относятся поступления за:
- отмену посадок рейсов иностранных авиакомпаний в Москве;
- использование Трансполярного маршрута;
- временно арендованные иностранной авиакомпанией у Общества частоты на совместно
эксплуатируемой линии в случае, когда иностранная авиакомпания испытывает дефицит выделенных
частот, а Общество не использует свои частоты;
- компенсационный сбор за разницу частот иностранных авиакомпаний и Общества включает
оплату за каждую частоту, которую одна компания использовала сверх общего количества частот другой
авиакомпании за установленный период.
Доход по данным соглашениям, предусматривающим ежемесячные расчеты, отражается в
бухгалтерском учете по мере получения сформированных ЦМР ДФО на основании счетов,
предъявленных ОАО «Аэрофлот» иностранным авиакомпаниям, сводных ведомостей «Аренда частот.
Ежемесячные расчеты с иностранными авиакомпаниями» и «Разница частот. Ежемесячные расчеты с
иностранными авиакомпаниями», подписанных директором ЦМР ДФО, передаваемых в ОБУДиРА
ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
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Доход
по
соглашениям, не предусматривающим ежемесячное предъявление счетов
иностранным авиакомпаниям, отражается в бухгалтерском учете на основании плановых показателей,
указанных в сводных ведомостях «Аренда частот. Расчеты с иностранными авиакомпаниями по
периодам свыше одного месяца» и «Разница частот. Расчеты с иностранными авиакомпаниями по
периодам свыше одного месяца», подписанных директором ЦМР ДФО, передаваемых в ОБУДиРА
ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Окончательная корректировка плановых показателей дохода
по данным соглашениям
производится в ЦМР ДФО по факту предъявленных счетов, оформленных в соответствии с условиями
действующих соглашений и отраженных в сводных ведомостях, содержащих поправки к ранее
предоставленным плановым показателям, передаваемых в ОБУ Д и РА до 5 числа месяца, следующего за
месяцем оформления расчетной документации.
Счета, предъявляемые иностранным авиакомпаниям по авансовым платежам, отражаются в
бухгалтерском учете на основании сводных ведомостей «Аренда частот. Расчеты с иностранными
авиакомпаниями по авансовым платежам» и «Разница частот. Расчеты с иностранными авиакомпаниями
по авансовым платежам», подписанных директором ЦМР ДФО, передаваемых в ОБУДиРА до 10 числа
месяца, следующего за отчетным.
Доходы по коммерческим соглашениям, предусматривающим авансовые платежи, отражаются в
бухгалтерском учете в течение периода, указанного в счете, ежемесячно равными долями.
13.20. В целях своевременного отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете
проценты, начисляемые на суммы депозитов, размещенных по договорам лизинга воздушных судов с
иностранными авиакомпаниями, отражаются в составе прочих доходов (субсчет 911.1.4* «Проценты по
депозитным
договорам»)
с
периодичностью,
предусмотренной
условиями
договоров
(ежемесячно, ежеквартально, ежегодно).
Основанием для отражения операций в учете является бухгалтерский расчет (справка). По мере
фактического получения доходов и первичных документов (выписки банка) суммы, отраженные ранее в
бухгалтерском учете, корректируются на величину отклонений.
.
13.21. Величину поступлений от продажи основных средств и иных активов, отличных от
денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров, а также суммы процентов,
полученных за предоставление в пользование денежных средств Общества, и доходы от участия в
уставных капиталах других организаций определяют в порядке, аналогичном предусмотренному п. 13.4
настоящей Учетной политики.
13.22. Расходы по ремонту и убытки по выбытию застрахованного имущества относятся на счет
учета затрат и прочих расходов на общих основаниях (раздел 14 настоящей Учетной политики).
В случае поступления всех видов страховых возмещений при отнесении указанных событий к страховому
случаю, поступившие суммы учитываются в составе прочих доходов на балансовом счете 911.2.3.*
«Поступления в возмещение причиненных организации убытков».
13.23.
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещение
причиненных Обществу убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом
или признанных должником.
13.24.
Активы, полученные безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету по рыночной
стоимости. Рыночная стоимость полученных безвозмездно активов определяется Обществом на основе
действующих на дату их принятия к бухгалтерскому учету цен на данный или аналогичный вид активов.
Данные о ценах, действующих на дату принятия к бухгалтерскому учету, должны быть подтверждены
документально или путем проведения экспертизы.
13.25.
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, включается в
доход Общества в сумме, в которой эта задолженность была отражена в бухгалтерском учете Общества.
13.26. Иные поступления принимаются к бухгалтерскому учету в фактических суммах.
13.27. Прочие поступления подлежат зачислению на счет прочих доходов и расходов Общества,
кроме случаев, когда правилами бухгалтерского учета установлен другой порядок.
13.28. Прочие поступления признаются в бухгалтерском учете в следующем порядке:
- доходы, возникающие при конвертировании выручки по BSP из местной валюты в доллары
США, определяются с использованием курса Центрального Банка РФ на дату операции и отражаются на
счете 91 «Прочие доходы и расходы» на отдельном субсчете 911.1.3.00013;
- доходы по купле-продаже валюты – на дату расчета;
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- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств
(кроме иностранной валюты), продукции, товаров – в отчетном периоде, в котором право собственности
(владения, пользования и распоряжения) на указанные активы перешло от Общества к покупателю;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещение причиненных
Обществу убытков - в отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании или они
признаны должником;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой срок исковой давности истек,
- в отчетном периоде, в котором принято решение о списании задолженности;
- суммы дооценки активов - в отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на
которую произведена переоценка;
- положительные курсовые разницы – на дату совершения операций с иностранной валютой, а
также на последний день текущего месяца;
- суммы округления, возникающие при автоматизированном учете;
- иные поступления - по мере образования (выявления).

14.

Расходы

14.1.
Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате
выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее
к уменьшению капитала Общества, за исключением уменьшения вкладов по решению акционеров
(собственников имущества).
14.2.
Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и
направлений деятельности подразделяются на:
- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.
14.3.
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от
времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной
определенности фактов хозяйственной деятельности).
Расходы по обычным видам деятельности
14.4.
Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, осуществление которых
связано с выполнением работ и оказанием услуг, перечисленных в п. 13.3 настоящей Учетной политики.
14.5.
Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме,
исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине
кредиторской задолженности.
Если оплата покрывает лишь часть признаваемых расходов, то расходы, принимаемые к
бухгалтерскому учету, определяются как сумма оплаты и кредиторской задолженности (в части, не
покрытой оплатой).
14.6.
Расходы по обычным видам деятельности формируют:
- расходы, связанные с выполнением работ и оказанием услуг;
- коммерческие расходы;
- управленческие расходы.
14.7.
При формировании расходов по обычным видам деятельности ОДБУ структурных
подразделений (бухгалтериями представительств на территории РФ и филиалов) обеспечивается их
группировка по следующим элементам:
- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.
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14.8.
В бухгалтерском учете организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей
затрат приведен в рабочем Плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
Общество для формирования информации о расходах использует счета финансового учета 31-39.
В течение отчетного периода все расходы в финансовом учете собираются на счетах 31 - 35 в
разрезе элементов и статей затрат. По окончании отчетного периода они списываются с кредита счета 39
99999999 в дебет счетов: 08 "Вложения во внеоборотные активы», 20 "Основное производство"; 23
"Вспомогательные производства"; 25 "Общепроизводственные расходы"; 26 "Общехозяйственные
расходы"; 28 "Брак в производстве"; 29 "Обслуживающие производства и хозяйства", 91 "Прочие доходы
и расходы".
14.9.
Расходы Общества, связанные с выполнением работ и оказанием услуг
(производственные затраты), делятся на прямые, учитываемые по дебету счетов учета затрат на
производство (20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» и 29 «Обслуживающие
производства и хозяйства»), и косвенные производственные затраты, учитываемые по дебету счета 25
«Общепроизводственные расходы» с кредита счета финансового учета 39 99999999.
Прямые расходы, учитываемые по дебету счета 20 «Основное производство», подразделяются на:
- затраты по пассажирским перевозкам;
- затраты по грузовым перевозкам;
- затраты по прочим перевозкам;
- затраты по прочей реализации, относящейся к основной деятельности;
- затраты по посреднической деятельности.
В конце отчетного периода косвенные производственные затраты, учитываемые на счете 25
«Общепроизводственные расходы», списываются в дебет счета
20 «Основное производство».
Распределение общепроизводственных расходов между объектами калькулирования не производится.
Себестоимость выполненных работ и оказанных услуг, учитываемая на счете 20 «Основное
производство», полностью списывается в отчетном периоде в дебет счета 90 «Продажи».
14.10.
Периодические расходы, учитываемые по дебету счета
26
«Общехозяйственные расходы», в себестоимость оказанных услуг и выполненных работ не включаются,
а полностью списываются в конце отчетного периода непосредственно на уменьшение выручки от
реализации в дебет счета 90 «Продажи».
Периодические затраты, списанные в дебет счета 90 «Продажи», образуют управленческие
расходы отчетного периода.
14.11.
Коммерческие расходы, учитываемые по дебету счета 44 «Расходы на продажу»,
признаются полностью в отчетном году, в котором они имели место, в качестве расходов по обычным
видам деятельности и списываются в дебет счета 90 «Продажи». Расходы за услуги эмитентов и
посреднических организаций по использованию кредитных карт при оплате авиаперевозок (по
эквайрингу) учитываются в составе коммерческих расходов.
14.12. Себестоимость оказанных услуг обслуживающих производств (медицинский центр),
учитываемая на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», полностью списывается в
отчетном периоде в дебет счета 90 «Продажи».
14.13. Общество в течение текущего отчетного года создает резервы на проведение следующих
видов капитального ремонта на основании равномерных отчислений от сметы:
- резерв на капитальный ремонт воздушных судов пассажирских типов
отечественного
производства и авиадвигателей;
- резерв на капитальный ремонт интерьеров воздушных судов пассажирских типов;
- резерв на продление ресурсов воздушных судов и авиадвигателей отечественного
производства.
Создание резервов на проведение указанных видов капитального ремонта отражается на счете 96
«Резервы предстоящих расходов» в корреспонденции со счетами учета расходов по обычным видам
деятельности.
Создание резервов производится в соответствии с требованиями, установленными п. 16 ПБУ
10/99 «Расходы организации».
Аналитический учет по счету 96 «Резервы предстоящих расходов» ведется по отдельным
резервам.
Отдельно суммы образованных резервов на проведение капитального ремонта каждого вида
указанных объектов основных средств отражаются в разделе II «Резервы» Отчета об изменениях капитала
(форма № 3) годовой бухгалтерской отчетности.
Фактические расходы на проведение капитального ремонта воздушных судов
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(отечественных), авиадвигателей, интерьеров воздушных судов, продление ресурсов относятся в дебет
счета 96 «Резервы предстоящих расходов» на основании предъявленных к оплате счетов независимо от
акцепта и в соответствии с условиями договоров. После акцепта счетов на сумму отклонений следует
производить корректировку.
Правильность образования и использования сумм по тому или иному резерву на конец года в
обязательном порядке проверяется по данным смет, расчетов и т.п. и, при необходимости,
корректируется.
Если сумма фактических расходов по выше указанным статьям за год превысит сумму
начисленных резервов по данным статьям расходов, то сумма превышения фактических расходов
относится на счета финансового учета 31*-39*.
По результатам инвентаризации на 31 декабря отчетного года остатки созданных в предыдущие
годы резервов относятся на финансовые результаты в составе прочих доходов, а на сумму остатков
резервов, созданных в текущем году, делается сторнировочная запись по счетам учета расходов.
14.14. Расходы на проведение всех видов ремонтов прочих основных средств признаются в том
отчетном периоде, в котором они имели место, в размере фактических затрат.
14.15. В целях своевременного учета хозяйственных операций отражение расходов на
техническое обслуживание воздушных судов иностранного производства производится на основании
расчета (справки), который составляется отделом планирования и анализа АТО ДФПиА Общества по
фиксированным ставкам, определенным в соответствии с условиями заключенных договоров, данных о
фактическом налете часов и проведенном техническом обслуживании вне базового аэропорта и других
документов, подтверждающих факт выполнения услуги.
После поступления и выверки счетов на сумму отклонений в учете проводятся корректировки.
14.16. Расходы на заправку воздушных судов Общества авиаГСМ за границей относятся на
себестоимость реализованных услуг в том календарном периоде, когда они начислены, а расходы
прошлого года, выявленные в отчетном году, относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы» по статье
«Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году».
14.17. Расходы по услугам иностранных авиакомпаний, расчеты с которыми проводятся через
систему взаиморасчетов ИАТА «Клиринг Хауз», за исключением статей расходов, оговоренных в п.14.20
настоящей Учетной политики, отражаются на соответствующих счетах финансового учета 31*-39* .
14.18. Учет и распределение расходов Медицинского центра Общества осуществляется в
соответствии с «Методикой бухгалтерского учета отдельных операций Медицинского центра ОАО
«Аэрофлот» (приложение № 4 к настоящей Учетной политике).
14.19. Расходы по услугам системы СИТА (использование телекоммуникационных сервисов,
систем обслуживания пассажиров, использование базы тарифов и административные расходы) и системы
Sabre (расходы по бронированию, плата за перевезенных пассажиров, использование системы управления
отправками и других программных продуктов, дополнительные услуги, Web-бронирование и т.д.),
оговоренные в контрактах (соглашениях) по фиксированным ставкам и суммам, а также начисление сумм
расходов по оплате минимального гарантированного платежа, исходя из динамики объемов
потребляемых услуг и условий контрактов (соглашений), в течение января-ноября отчетного года
помесячно начисляются отделом управления бюджетом ИТ департамента управления проектов (ДУП),
оформляются справкой, подписанной директором Департамента управления проектами или
уполномоченным им лицом и являющейся основанием для отражения расходов в бухгалтерском учете
Общества.
После поступления и выверки счетов на сумму отклонений в учете проводятся корректировки.
Расходы по услугам системы СИТА и системы Sabre за декабрь отчетного года отражаются на
основании согласованного счета, оформленного в установленном порядке.
14.19. Расходы по услугам системы СИТА (в части расходов по обеспечению полетов),
оговоренные в контрактах (соглашениях) по фиксированным ставкам и суммам, а также начисление сумм
расходов по оплате минимального гарантированного платежа, исходя из динамики объемов
потребляемых услуг и условий контрактов (соглашений) с СИТА, в течение января-ноября отчетного года
помесячно
начисляются центром управления полетами, оформляются справкой, подписанной
директором ДУПД или уполномоченным им лицом и являющейся основанием для отражения расходов в
бухгалтерском учете Общества.
После поступления и выверки счетов на сумму отклонений в учете проводятся корректировки.
Расходы по услугам системы СИТА (в части расходов по обеспечению полетов), за декабрь
отчетного года отражаются на основании согласованного счета, оформленного в установленном порядке.
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14.20. Расходы по услугам глобальных дистрибутивных систем, оговоренные в контрактах
(соглашениях), в течение января-ноября отчетного года помесячно начисляются Департаментом продаж,
оформляются справкой, подписанной заместителем генерального директора по коммерции
или
уполномоченным им лицом и являющейся основанием для отражения расходов в бухгалтерском учете
Общества.
После поступления и выверки счетов на сумму отклонений в учете проводятся корректировки.
Расходы по услугам глобальных дистрибутивных систем за декабрь отчетного года отражаются
на основании согласованного счета, оформленного в установленном порядке.
14.21. Общество в течение отчетного года может создавать резервы предстоящих расходов по
следующим статьям расходов за границей, отражаемым в учете ОБУДиРА:
- аэронавигация на трассе,
- наземное обслуживание,
- взлет-посадка;
- аэронавигация в зоне аэродрома,
- сбор за безопасность ВС.
- Резервы по данным статьям формируются на основании
расчетов, составляемых
Департаментом финансового планирования и анализа с учетом фактических производственных
показателей деятельности Общества за месяц, и оформляются справкой, подписанной директором
департамента или его заместителем. и директором департамента информационных систем»
Создание резервов производится в соответствии с требованиями, установленными п. 16 ПБУ
10/99 «Расходы организации».
Создание резервов отражается на субсчетах счета 96 «Резервы предстоящих расходов»:
- резерв расходов по статье «Аэронавигация на трассе»,
- резерв расходов по статье «Наземное обслуживание»,
- резерв расходов по статье «Взлет-посадка»,
- резерв расходов по статье «Аэронавигация в зоне аэродрома»,
- резерв расходов по статье «Сбор за безопасность ВС»,
в корреспонденции со счетами учета расходов по обычным видам деятельности.
Фактические расходы, произведенные за границей за аэронавигацию на трассе, наземное
обслуживание, взлет-посадку ,аэронавигация в зоне аэродрома и сбор за безопасность ВС за отчетный
месяц, относятся в дебет счета 96 «Резервы предстоящих расходов» соответствующих субсчетов на
основании предъявленных к оплате счетов
Если сумма фактических расходов по выше указанным статьям за год превысит сумму
начисленных резервов по данным статьям расходов, то сумма превышения фактических расходов
относится на счета финансового учета 31*-39*.
Если сумма фактических расходов по выше указанным статьям за год меньше суммы
начисленных резервов по данным статьям расходов, то неиспользованная сумма резервов должна быть
сторнирована со счетов затрат и счета 96 «Резервы предстоящих расходов» на 31 декабря отчетного года
закрываются и сальдо не имеют.
Все расходы отчетного года по выше перечисленным статьям, выявленные после подписания
годовой бухгалтерской отчетности, отражаются в бухгалтерской отчетности следующего года на счете 91
«Прочие доходы и расходы» по статье «Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году».
В аналогичном порядке Общество в течение отчетного года может создавать резервы и по
другим статьям расходов.
Прочие расходы
14.22. Прочими расходами Общества являются:
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных
активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;
- проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление в пользование денежных средств
(кредитов, займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное
владение и пользование) активов Общества;
- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
- расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на
изобретения, промышленные образцы, и других видов интеллектуальной собственности;
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- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского
учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также
резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности (при
необходимости);
- расходы от продажи валюты;
- расходы от реализации ценных бумаг;
- курсовые разницы;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных Обществом убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов,
нереальных для взыскания;
- сумма уценки активов;
- суммы округления доходов и расходов;
- расходы, предусмотренные коллективным договором Общества;
- перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной
деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий
культурно - просветительского характера и иных аналогичных мероприятий;
- прочие расходы.
14.23. Величина расходов, связанных с продажей, выбытием и прочим списанием основных
средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров,
продукции, а также с участием в уставных капиталах других организаций, с предоставлением за плату во
временное владение и пользование активов Общества, прав, возникающих из патентов на изобретения,
промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности, процентов, уплачиваемых
Обществом за предоставление в пользование денежных средств, а также расходы, связанные с оплатой
услуг, оказываемых кредитными организациями, определяются в порядке, аналогичном
предусмотренному п. 14.5 настоящей Учетной политики.
14.24. Производственные расходы прошлых лет, документы по которым поступили в
бухгалтерию в текущем году, отражаются по статье «Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном
году».
14.25. Прочие расходы подлежат зачислению на счет прочих доходов и расходов, кроме
случаев, когда законодательством или правилами бухгалтерского учета установлен иной порядок.
14.26. Прочие расходы признаются в бухгалтерском учете в следующем порядке:
- расходы, возникающие при конвертировании выручки по BSP из местной валюты в доллары
США, определяются с использованием курса ЦБ РФ на дату операции и отражаются на счете 91 «Прочие
доходы и расходы» на отдельном субсчете 912.1.2.00041;
- расходы по купле-продаже валюты – на дату расчета;
- расходы от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств
(кроме иностранной валюты), продукции, товаров – в отчетном периоде, в котором право собственности
(владения, пользования и распоряжения) на указанные активы перешло от Общества к покупателю;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещение
причиненных Обществу убытков – в отчетном периоде, в котором судом вынесено решение о их
взыскании или они признаны Обществом;
- суммы дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, – в отчетном
периоде, в котором принято решение о списании задолженности;
- суммы уценки активов – в отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на
которую произведена переоценка;
- расходы по начислению налогов и сборов – на дату начисления налогов (сборов) в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- отрицательные курсовые разницы – на дату совершения операций с иностранной валютой, а
также на последний день текущего месяца;
- суммы округления - по мере образования (выявления);
- иные расходы – по мере образования (выявления).

15.

Учет расчетов по налогу на прибыль
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15.1.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02
устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской
отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль, а также определяет взаимосвязь показателя,
отражающего прибыль (убыток), исчисленного в порядке, установленном нормативными правовыми
актами по бухгалтерскому учету Российской Федерации, и налоговой базы по налогу на прибыль за
отчетный период, рассчитанной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах.
В бухгалтерском учете Общества отражаются не только суммы налога на прибыль, подлежащего
уплате в бюджет, или суммы излишне уплаченного и (или) взысканного налога, причитающейся
Обществу, либо суммы произведенного зачета по налогу в отчетном периоде, но и отражение в
бухгалтерском учете сумм, способных оказать влияние на величину налога на прибыль последующих
периодов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15.2.
Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью
(убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания
доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных
разниц.
15.3.
Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие
бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой базы по налогу
на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов.
Постоянные разницы возникают в результате:
- превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской
прибыли (убытка), над расходами, принимаемыми для целей налогообложения, по которым
предусмотрены ограничения по расходам;
- непризнания для целей налогообложения расходов, связанных с передачей на безвозмездной
основе имущества (товаров, работ, услуг), в сумме стоимости имущества (товаров, работ, услуг) и
расходов, связанных с этой передачей;
- непризнания для целей налогообложения убытка, связанного с появлением разницы между
оценочной стоимостью имущества при внесении его в уставный (складочный) капитал другой
организации и стоимостью, по которой это имущество отражено в бухгалтерском балансе у передающей
стороны;
- образования убытка, перенесенного на будущее, который по истечении определенного
времени, согласно законодательству Российской Федерации о налогах и сборах, уже не может быть
принят в целях налогообложения как в отчетном, так и в последующих отчетных периодах;
- прочих аналогичных различий.
15.4.
Информация о постоянных разницах формируется на основании первичных учетных
документов: либо в регистрах бухгалтерского учета, либо в справках бухгалтера.
o
Постоянные разницы отчетного периода отражаются в бухгалтерском учете обособленно
(в аналитическом учете соответствующего счета учета активов и обязательств, в оценке которых возникла
постоянная разница).
15.6.
Под постоянным налоговым обязательством понимается сумма налога, которая приводит
к увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде.
Постоянное налоговое обязательство признается Обществом в том отчетном периоде, в котором
возникает постоянная разница.
Постоянное налоговое обязательство равняется величине, определяемой как произведение
постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.
Постоянные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете Общества на счете 99 «
Прибыли и убытки» (субсчет "Постоянное налоговое обязательство") в корреспонденции с кредитом
счета учета расчетов по налогам и сборам.
15.7.
Под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие
бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в
другом или в других отчетных периодах.
15.8.
Временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли приводят к
образованию отложенного налога на прибыль.
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Под отложенным налогом на прибыль понимается сумма, которая оказывает влияние на
величину налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в
последующих отчетных периодах.
15.9.
Временные разницы в зависимости от характера их влияния на налогооблагаемую
прибыль (убыток) подразделяются на:
- вычитаемые временные разницы;
- налогооблагаемые временные разницы.
15.10. Вычитаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли
(убытка) приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму
налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих
отчетных периодах.
Вычитаемые временные разницы образуются в результате:
- применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей
определения налога на прибыль;
- применения разных способов признания коммерческих и управленческих расходов в
себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном периоде для целей
бухгалтерского учета и целей налогообложения;
- излишне уплаченного налога, сумма которого не возвращена в Общество, а принята к зачету
при формировании налогооблагаемой прибыли в следующем за отчетным или в последующих отчетных
периодах;
- убытка, перенесенного на будущее, не использованного для уменьшения налога на прибыль в
отчетном периоде, но который будет принят в целях налогообложения в последующих отчетных
периодах, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- применения, в случае продажи объектов основных средств, разных правил признания для
целей бухгалтерского учета и целей налогообложения остаточной стоимости объектов основных средств
и расходов, связанных с их продажей;
- наличия кредиторской задолженности за приобретенные товары (работы, услуги) при
использовании кассового метода определения доходов и расходов в целях налогообложения, а в целях
бухгалтерского учета - исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной
деятельности;
- прочих аналогичных различий.
15.11. Налогооблагаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли
(убытка) приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен увеличить сумму
налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих
отчетных периодах.
Налогооблагаемые временные разницы образуются в результате:
- применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей
определения налога на прибыль;
- признания выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг) в виде доходов от
обычных видов деятельности отчетного периода, а также признания процентных доходов, для целей
бухгалтерского учета исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной
деятельности, а для целей налогообложения - по кассовому методу;
- отсрочки или рассрочки по уплате налога на прибыль;
- применения различных правил отражения процентов, уплачиваемых Обществом за
предоставление ему в пользование денежных средств (кредитов, займов) для целей бухгалтерского учета
и целей налогообложения;
- прочих аналогичных различий.
15.12. Вычитаемые временные разницы и налогооблагаемые временные разницы отчетного
периода отражаются в бухгалтерском учете обособленно (в аналитическом учете соответствующего счета
учета активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница или налогооблагаемая
временная разница).
15.13. Под отложенным налоговым активом понимается та часть отложенного налога на
прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в
следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.
Общество признает отложенные налоговые активы в том отчетном периоде, когда возникают
вычитаемые временные разницы, при условии существования вероятности того, что оно получит
налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах.
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Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете с учетом всех вычитаемых
временных разниц, за исключением случаев, когда существует вероятность того, что вычитаемая
временная разница не будет уменьшена или полностью погашена в последующих отчетных периодах.
Отложенные налоговые активы равняются величине, определяемой как произведение
вычитаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль,
установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на
отчетную дату.
Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете на отдельном синтетическом
счете по учету отложенных налоговых активов. В аналитическом учете отложенные налоговые активы
учитываются дифференцированно по видам активов, в оценке которых возникла вычитаемая временная
разница.
Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета учетов
отложенных налоговых активов в корреспонденции со счетом учета расчетов по налогам и сборам.
15.14. Под отложенным налоговым обязательством понимается та часть отложенного налога на
прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в
следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.
Отложенные налоговые обязательства признаются в том отчетном периоде, когда возникают
налогооблагаемые временные разницы.
Отложенные налоговые обязательства равняются величине, определяемой как произведение
налогооблагаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль,
установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующих на
отчетную дату.
Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете на отдельном
синтетическом счете по учету отложенных налоговых обязательств. В аналитическом учете отложенные
налоговые обязательства учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке
которых возникла налогооблагаемая временная разница.
Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете по кредиту счета учета
отложенных налоговых обязательств в корреспонденции с дебетом счета учета расходов по налогам и
сборам.
15.15. При составлении бухгалтерской отчетности Общество вправе отражать в бухгалтерском
балансе сальдированную (свернутую) сумму положительного налогового актива и отложенного
налогового обязательства при одновременном наличии следующих условий:
- наличие в Обществе отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств;
- отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства учитываются при
расчете налога на прибыль.
15.16. Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и
отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), является
условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине, определяемой как
произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, на ставку налога на
прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую
на отчетную дату.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль учитывается в бухгалтерском учете на
обособленном субсчете по учету условных расходов (условных доходов) по налогу на прибыль к счету по
учету прибылей и убытков.
Сумма начисленного условного расхода по налогу на прибыль за отчетный период отражается в
бухгалтерском учете по дебету счета учета прибылей и убытков (субсчет по учету условных расходов по
налогу на прибыль) в корреспонденции с кредитом счета учета расчетов по налогам и сборам.
Сумма начисленного условного дохода по налогу на прибыль за отчетный период отражается в
бухгалтерском учете по дебету счета учета расчетов по налогам и сборам и кредиту счета учета прибылей
и убытков (субсчет по учету условных доходов по налогу на прибыль).
15.17. Текущим налогом на прибыль (текущим налоговым убытком) признается налог на
прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного
дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового
актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.
При отсутствии постоянных разниц, вычитаемых временных разниц и налогооблагаемых
временных разниц, которые влекут за собой возникновение постоянных налоговых обязательств,
отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, условный расход (условный
доход) по налогу на прибыль будет равен текущему налогу на прибыль (текущему налоговому убытку).
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15.18. Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) за каждый отчетный период
должен признаваться в бухгалтерской отчетности в качестве обязательства, равного сумме неоплаченной
величины налога.
15.19. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в
бухгалтерском балансе Общества в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.
15.20. Постоянные налоговые обязательства, отложенные налоговые активы, отложенные
налоговые обязательства и текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) отражаются в отчете
о прибылях и убытках Общества.
15.21. Учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется в соответствии с «Методикой учета
расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ18/02» (Приложение № 2 к настоящей Учетной
политике).
16.

Оценочные резервы

Оценочными резервами Общества являются:
11. резервы по сомнительным долгам;
12. резервы под обесценение вложений в ценные бумаги.

Резервы по сомнительным долгам
В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ Общество создает резервы по сомнительным долгам по расчетам с другими
юридическими и физическими лицами с отнесением сумм резервов на финансовые результаты.
Создание резервов по сомнительным долгам регламентируется Порядком по созданию резервов
по сомнительным долгам в ОАО «Аэрофлот».
Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги
На счете 59 «Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги» учитывается
состояние и движение резервов под потенциальное обесценение вложений Общества в ценные бумаги
(акции других обществ, облигации и другие долговые обязательства), котирующиеся на фондовой бирже,
котировка которых регулярно публикуется.
Суммы отчислений в резервы под обесценение вложений в ценные бумаги включаются в
состав прочих расходов равномерно в течение отчетного периода.
Сумма резерва под обесценение вложений в ценные бумаги определяется по результатам
проведенной в конце предыдущего отчетного периода инвентаризации финансовых вложений, при этом
величина резерва определяется по каждому финансовому вложению в зависимости от финансового
состояния должника и оценки вероятности обесценения произведенных финансовых вложений.
Аналитический учет ведется по каждому созданному резерву.
На сумму создаваемых резервов делаются записи по дебету счета 91 «Прочие доходы и
расходы» и кредиту счета 59 «Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги». При повышении
рыночной стоимости ценных бумаг, по которым ранее были созданы соответствующие резервы,
производятся записи по дебету счета 59 «Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги» в
корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы». Аналогичная запись делается при списании с
баланса ценных бумаг, по которым ранее были созданы соответствующие резервы.
Проект приказа на создание резерва под обесценение вложений в ценные бумаги по
решению комитета по финансам и инвестициям готовит отдел сводной отчетности и контроля
деятельности представительств на территории РФ.
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Информация о финансовых вложениях в ценные бумаги, по которым создается резерв,
представляется начальниками ОДБУ (главными бухгалтерами филиалов и ведущими бухгалтерами в
представительствах на территории РФ) в отдел сводной отчетности и контроля
деятельности
представительств на территории РФ.
В бухгалтерском балансе сумма образованного резерва под обесценение вложений в
ценные бумаги отдельно не показывается. На эту сумму уменьшаются соответствующие показатели
баланса, содержащие информацию о вложениях в ценные бумаги, по которым создан резерв. При этом
никакие дополнительные проводки в учете не делаются. Таким образом, данные о вложениях в ценные
бумаги по счетам бухгалтерского учета не будут совпадать с данными бухгалтерского баланса.
Отдельно сумма образованного резерва под обесценение вложений в ценные бумаги отражается
по строке «Прочие расходы» Отчета о прибылях и убытках (форма № 2), а также в разделе III
«Оценочные резервы» Отчета об изменениях капитала (форма № 3) годовой бухгалтерской отчетности.

·

Пересчет в рубли операций, стоимость которых выражена в иностранной валюте

o Датой совершения операций в иностранной валюте (датой пересчета валюты в рубли по
курсу Центрального Банка РФ) считается:
13. при определении выручки по услугам, оказанным иностранным авиакомпаниям, и
авиаперевозкам по БСО иностранных авиакомпаний - дата фактического признания доходов;
- при определении доходов по ПУЛу, коммерческим соглашениям, совместной эксплуатации и
других аналогичных доходов - последний день месяца оказания услуг. При уменьшении выручки на
стоимость авиаперевозок по БСО Общества (счета иностранных авиакомпаний), оказываемых
иностранными авиакомпаниями, - дата фактического признания в учете доходов;
- при уменьшении доходов по ПУЛу, коммерческим соглашениям, совместной эксплуатации и
других аналогичных доходов - последний день месяца оказания услуг;
14. при получении счетов иностранных авиакомпаний за потребленные услуги (по коммерческотехническому обслуживанию, авиаГСМ, прочим услугам) - последний день месяца оказания услуг;
15. при лизинговых платежах и аренде самолетов – последний день отчетного периода.
17.2. При отражении в учете операций по финансовым отчетам представительств за пределами
РФ пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте доходов и расходов (балансовые счета 31*-39*,
90, 91), формирующих финансовые результаты от ведения Обществом деятельности за пределами РФ,
производится с использованием средней величины курсов, исчисленной как результат от деления суммы
произведений величин курсов Центрального банка Российской Федерации и количества дней их действия
на количество дней в отчетном периоде.
17.3. Во всех случаях, не оговоренных в вышеуказанных пунктах раздела 17 учетной политики,
применяются действующие стандарты бухгалтерского учета.

18.

Изменение учетной политики

o Изменение учетной политики Общества может производиться в случаях:
III. изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по
бухгалтерскому учету;
IV. разработки Обществом новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового
способа ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное представление фактов
деятельности Общества в учете и отчетности или меньшую трудоемкость учетного процесса без
снижения степени достоверности информации;
V. существенного изменения условий деятельности. Существенное изменение условий
деятельности Общества может быть связано с реорганизацией, сменой собственников изменением видов
деятельности и т.п.
18.2. Не считается изменением учетной политики утверждение способов ведения бухгалтерского
учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место
ранее, или возникли впервые в деятельности Общества.
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18.1. Изменение учетной политики должно быть обоснованным и вводиться с
1 января года,
следующего за годом утверждения изменений приказом по Обществу.
Изменение учетной политики должно быть обоснованным и оформляться в порядке соответствующей
организационно-распорядительной документацией (приказы, распоряжения и т.п.) Общества и вводиться
с 1 января года, следующего за годом утверждения изменений приказом по Обществу.
Последствия изменения учетной политики, вызванного изменением законодательства Российской
Федерации или нормативными актами Министерства финансов по бухгалтерскому учету, отражаются в
бухгалтерском учете и отчетности в порядке, предусмотренном соответствующим законодательством или
нормативным актом Министерства финансов РФ.
Изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на
финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности
Общества, подлежат обособленному раскрытию в бухгалтерской отчетности и объявляются в
пояснительной записке в годовой бухгалтерской отчетности.
Главный бухгалтер

А.П. Трусов

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от
экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных
видов деятельности %

2007

2008

2009

61 621 071 71 739 543 68 482 785
79.9

75.5

2010, 3
мес.
17 031 340

78.1

81.3

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.: 5 940 741 890
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 025 982 453
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:
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
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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.
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
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8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За 2005 г.
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
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:

За 2006 г.
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
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:

За 2007 г.
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
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:

За 2008 г.
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
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:
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За 2009 г.
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
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:

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
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обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, которые должны
избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров
Общества.
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: 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

243

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 РАЙСЕБЮРО А/С"
Сокращенное фирменное наименование: "АЛЬТ РАЙСЕБЮРО 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
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"
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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
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
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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
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
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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
За 2005 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 20.09.2005
Вид и предмет сделки:
Сделка по приобретению ОАО «Аэрофлот» на условиях финансовой аренды (лизинга) шести
новых воздушных судов ИЛ-96-300 у ОАО «Ильюшин Финанс Ко»
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
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ОАО «Аэрофлот» предоставляет ОАО «Ильюшин Финанс Ко» заем на строительство шести
воздушных судов ИЛ-96-300
Срок исполнения обязательств по сделке: срок финансовой аренды (лизинга) приобретаемых
воздушных судов составляет 15 лет;
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Аэрофлот» и ОАО «Ильюшин Финанс Ко»
Размер сделки в денежном выражении: 57 420 000
Валюта: Доллар США
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:
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:
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 19.09.2005
Дата составления протокола: 29.09.2005
Номер протокола: 17

За 2006 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 18.05.2006
Вид и предмет сделки:
Договор поставки 30 самолетов семейства RRJ.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Приобретение ОАО «Аэрофлот» 30 новых реактивных воздушных судов регионального класса у
ЗАО «Гражданские Самолеты Сухого».
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок поставки самолетов: c ноября 2008г. по апрель
2011г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Аэрофлот», ЗАО «Гражданские Самолеты
Сухого».
Размер сделки в денежном выражении: 630 000 000
Валюта: Доллар США
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 54
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: 32
755 262 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.05.2006
Дата составления протокола: 16.05.2006
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Номер протокола: 19

За 2007 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 19.07.2007
Вид и предмет сделки:
О приобретении ОАО «Аэрофлот» 22-х новых воздушных судов А350XWB у компании Airbus в
рамках проекта пополнения парка воздушных судов Общества дальнемагистральными
воздушными судами
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
22 воздушных судов А350XWB (18 ВС модели А350-800XWB и 4 ВС модели А350-900XWB),
каждое с двумя установленными двигателями производства Rolls-Royce модели Trent 1872 (для
ВС А350-800XWB) или Trent 1887 (для ВС А350-900XWB). Предусмотрено право ОАО
«Аэрофлот» конвертации воздушных судов модели А350-800XWB в модель А350-900XWB и
модели А350-900XWB в модель А350-800XWB;
Срок исполнения обязательств по сделке: Примерный график поставок: 4 кв. 2014 – 2 кв. 2019 гг.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: между ОАО «Аэрофлот» и компанией Airbus
Размер сделки в денежном выражении: 2 904 000 000
Валюта: Доллар США
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 50
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:
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.09.2007
Дата составления протокола: 05.09.2007
Номер протокола: 22

Дата совершения сделки: 09.07.2007
Вид и предмет сделки:
О приобретении ОАО «Аэрофлот» 22-х новых воздушных судов B787 у компании The Boeing
Company в рамках проекта пополнения парка воздушных судов Общества
дальнемагистральными воздушными судами
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
18 воздушных судов Boeing 787-8 и 4 воздушных судна Boeing 787-9, каждое с двумя
установленными двигателями производства Rolls-Royce модели Trent 1000 или General Electric
модели GENX, по выбору ОАО «Аэрофлот». Предусмотрено право ОАО «Аэрофлот»
конвертации воздушных судов Boeing 787-9 в Boeing 787-8 и воздушных судов Boeing 787-8 в
Boeing 787-9.
Срок исполнения обязательств по сделке: Примерный график поставок: 1 кв. 2014 – 3 кв. 2016 гг.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: между ОАО «Аэрофлот» и компанией The Boeing
Company
Размер сделки в денежном выражении: 2 906 200 000
249

Валюта: Доллар США
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 50
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:
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.09.2007
Дата составления протокола: 05.09.2007
Номер протокола: 22

За 2008 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 29.12.2008
Вид и предмет сделки:
Покупка шести новых воздушных судов Airbus A321-200) каждое с двумя установленными
двигателями:
- в отношении воздушных судов A321-200-CFM56-5B3/3
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
покупкa шести новых воздушных судов Airbus A321-200 у компании «Airbus S.A.S.» (или ее
аффилированных лиц)
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок поставки самолетов: cентябрь 2009г. – декабрь
2009г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Аэрофлот» (покупатель) и компания «Airbus
S.A.S.» (продавец).
Размер сделки в денежном выражении: 286 000 000
Валюта: Доллар США
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.09
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: 51
231 072 000
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: 27.10.2008
Дата составления протокола: 07.11.2008
Номер протокола: 5

Дата совершения сделки: 11.08.2006
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Вид и предмет сделки:
Уступка прав и обязанностей ОАО «Аэрофлот» по договору аренды трех воздушных судов
McDonnell Douglas MD-11 (серийные номера производителя 48502, 48503, 48504) между ОАО
«Аэрофлот» и «Boeing Capital Leasing Limited» в пользу ЗАО «Аэрофлот-Карго»
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Уступка прав и обязанностей ОАО «Аэрофлот» по договору аренды трех воздушных судов
McDonnell Douglas MD-11 (серийные номера производителя 48502, 48503, 48504) между ОАО
«Аэрофлот» и «Boeing Capital Leasing Limited» в пользу ЗАО «Аэрофлот-Карго»
Срок исполнения обязательств по сделке:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: между ОАО «Аэрофлот» и «Boeing Capital Leasing
Limited» в пользу ЗАО «Аэрофлот-Карго».
Размер сделки в денежном выражении: 225 000
Валюта: Доллар США
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.01
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:
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 11.10.2008
Дата составления протокола: 11.10.2008
Номер протокола: 24

Дата совершения сделки: 12.10.2008
Вид и предмет сделки:
Поручительство за исполнение обязательств ЗАО «Аэрофлот-Карго» перед «Boeing Capital
Leasing Limited» по договору аренды трех воздушных судов McDonnell Douglas MD-11 (серийные
номера производителя 48502, 48503, 48504).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
гарантируемые ОАО «Аэрофлот» обязательства ЗАО «Аэрофлот-Карго» по договору аренды
трех воздушных судов McDonnell Douglas MD-11 (серийные номера производителя 48502, 48503,
48504) между ЗАО «Аэрофлот-Карго» и «Boeing Capital Leasing Limited».
Срок исполнения обязательств по сделке:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: между ЗАО «Аэрофлот-Карго» и «Boeing Capital
Leasing Limited».
Размер сделки в денежном выражении: 243 200 000
Валюта: Доллар США
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.62
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:
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 11.10.2008
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Дата составления протокола: 16.10.2008
Номер протокола: 24

За 2009 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 21.06.2009
Вид и предмет сделки:
Договор о поставке бортового питания и оказании сопутствующих услуг между ОАО
"Аэрофлот" и ЗАО "Аэромар" со следующими существенными условиями
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Услуги по приготовлению и поставке бортового питания, напитков и сопутствующих товаров
на рейсы, выполняемые ОАО "Аэрофлот"
Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.12.2010
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: между ОАО "Аэрофлот" и ЗАО "Аэромар"
Размер сделки в денежном выражении: 1 900 000 000
Валюта: руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3.78
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: 50
329 042 000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 20.06.2009
Дата составления протокола: 30.06.2009
Номер протокола: 25

Дата совершения сделки: 21.06.2009
Вид и предмет сделки:
Совместная коммерческая эксплуатация авиарейсов.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предоставление ОАО «Аэрофлот» блока мест на рейсах, выполняемых ОАО "Аэрофлот-Дон".
Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.12.2010
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Между ОАО "Аэрофлот" и ОАО "Аэрофлот-Дон"
Размер сделки в денежном выражении: 2 450 000 000
Валюта: руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4.87
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: 50
329 042 000
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Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 20.06.2009
Дата составления протокола: 30.06.2009
Номер протокола: 25

Дата совершения сделки: 21.06.2009
Вид и предмет сделки:
Совместная коммерческая эксплуатация авиарейсов.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
предоставление ОАО «Аэрофлот» блока мест на рейсах, выполняемых ЗАО "Аэрофлот-Норд".
Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.12.2010
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: между ОАО «Аэрофлот» и ЗАО "Аэрофлот-Норд".
Размер сделки в денежном выражении: 3 000 000 000
Валюта: руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 5.96
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: 50
329 042 000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 20.06.2009
Дата составления протокола: 30.06.2009
Номер протокола: 25

Дата совершения сделки: 20.09.2009
Вид и предмет сделки:
Договор финансовой аренды (лизинга) в отношении 10 ВС SSJ100.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Договор предусматривает приобретение ОАО «ВЭБ-лизинг» в собственность у ЗАО «ГСС» 10
ВС SSJ100 и предоставление данных ВС за плату во временное владение и пользование ОАО
«Аэрофлот».
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок лизинга 144 месяца по каждому воздушному судну,
начиная с даты его передачи в ОАО "Аэрофлот"
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Аэрофлот» (Лизингополучатель) и ОАО «ВЭБлизинг» (Лизингодатель).
Размер сделки в денежном выражении: 237 300 000
Валюта: руб
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:
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:
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Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 14.12.2009
Дата составления протокола: 24.12.2009
Номер протокола: 26

Дата совершения сделки: 22.10.2009
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: 205 231 000
Валюта: Доллар США
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

Дата совершения сделки: 15.12.2009
Вид и предмет сделки:
договор финансовой аренды (лизинга) в отношении 10 ВС SSJ100
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
приобретение ОАО «ВЭБ-лизинг» в собственность у ЗАО «ГСС» 10 ВС SSJ100 и предоставление
данных ВС за плату во временное владение и пользование ОАО «Аэрофлот»
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок лизинга - 144 месяца по каждому ВС, начиная с
даты его передачи в ОАО «Аэрофлот»
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Аэрофлот» (Лизингополучатель) и ОАО «ВЭБлизинг» (Лизингодатель).
Размер сделки в денежном выражении: 237 300 000
Валюта: Доллар США
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Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2
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:
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 14.12.2009
Дата составления протокола: 14.12.2009
Номер протокола: 26

За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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;
•
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
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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.

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings -Лондон
Сокращенное фирменное наименование: Fitch
Место нахождения: Лондон Англия
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:
Применимые рейтинговые критерии представлены на сайте www.fitchratings.com: см.
"Методологию присвоения рейтингов в корпоративном секторе (Corporate Rating Methodology) от
24 ноября 2009г.
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Прогноз по обоим рейтингам
"Стабильный" на уровне "АА(rus)"
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
24.11.2009

Значения кредитного рейтинга
Национальный долгосрочный рейтинг "АА(rus) со "Стабильным" прогнозом и
национальный краткосрочный рейтинг "F1+(rus)"

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
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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:
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
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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.

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
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
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Серия: БО-01
неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее - Биржевые облигации серии БО -01
Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование: ЗАО "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НДЦ"
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский переулок, д.1/13, строение 4
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество ценных бумаг выпуска: 6 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 6 000 000 000
Государственный регистрационный номер выпуска:
Дата государственной регистрации выпуска: 26.03.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Организатор торговли
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
выпуск биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем
прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости
Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций
Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям,
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций,
в следующих случаях:
•
делистинг Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших
эти облигации в Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации
предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;
•
акции всех категорий и типов и/или все облигации эмитента Биржевых облигаций,
допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к
торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за
исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их
погашением).
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся
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денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически
равны и в равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых
облигаций несостоявшимся или недействительным.
Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может
осуществляться только на торгах фондовой биржи.
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Ценные бумаги выпуска размещаются: Да
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Срок размещения
Дата начала размещения: 12.04.2010
Дата окончания размещения: 12.04.2010

Порядок размещения ценных бумаг:
Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых
облигаций совпадают.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
Цена размещения
Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
Цена сделки по выпуску и размещению рублевого облигационного займа состоит из общей
номинальной стоимости размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01 и БО-02 и совокупного
купонного дохода, выплачиваемого за весь период обращения Биржевых облигаций. При этом:
а) общая номинальная стоимость размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01 и БО-02
составляет 12000000000 (Двенадцать миллиардов) рублей.
б) совокупный купонный доход, выплачиваемый за весь период обращения Биржевых облигаций
серии БО-01 и БО-02, в размере не более 3589920000 (Три миллиарда пятьсот восемьдесят
девять миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей.
Размер купонного дохода (ставка процента) определяется ОАО "Аэрофлот" в порядке и на
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но в
размере, но в размере, не превышающем 10% годовых.
в) комиссии и прочие платежи, связанные с организацией выпуска и размещения рублевого
облигационного займа.
Преимущественное право
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Преимущественное право не предоставляется.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте
Российской Федерации
Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке
ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже,
зачисляются на счет Эмитента в РП ММВБ (в случае, если Эмитентом будет открыт
указанный счет).
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Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
В случае, если счет Эмитента в РП ММВБ не будет открыт, денежные средства, полученные
от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в РП
ММВБ.
Реквизиты счета Андеррайтера:
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»
Номер счета: 30401810199200000033
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению
ценных бумаг на Бирже.
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: Биржевые облигации
оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными
средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами,
имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться
размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков),
привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества
(полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождении оценщика - юридического
лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер
телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата неденежными средствами не
предусмотрена
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность
рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа:
возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена
Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг:
отсутствуют
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, не установлена
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Погашение Биржевых облигаций серии БО-1 и БО-2 производится платежным агентом по
поручению и за счет Эмитента. Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-01 и БО02 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли
это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим или
выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет право требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В дату погашения
Биржевых облигаций платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на
счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО01 и БО-02. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым
облигациям серии БО-01 и БО-02, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по
каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-01 и БО-02. Дата начала и окончания
погашения Биржевых облигаций совпадают. Выплата номинальной стоимости Биржевых
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облигаций серии БО-01 и БО-02 при их погашении производится в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Всего шесть купонных периодов, продолжительность купонного периода 182 дня.
Размер дохода по купону 7,75 % годовых, что соответствует 38,64 руб. на одну облигацию.
Приостановка обращения для выплаты купона 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купона
I - 06.10.10
II - 06.04.11
III - 05.10.11
IV - 04.04.12
V - 03.10.12
VI - 03.04.13
Возобновление обращения в дату выплаты купона
I - 11.10.10
II - 11.04.11
III - 10.10.11
IV - 09.04.12
V - 08.10.12
Приостановка торгов при погашении 3 (третий) рабочий день до даты погашения 03.04.2013

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО02 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее - Биржевые облигации серии БО -02
Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование: ЗАО "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НДЦ"
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский переулок, д.1/13, строение 4
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество ценных бумаг выпуска: 6 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 6 000 000 000
Государственный регистрационный номер выпуска:
Дата государственной регистрации выпуска: 26.03.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Организатор торговли
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
выпуск биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем
прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
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Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости
Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций
Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям,
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций,
в следующих случаях:
•
делистинг Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших
эти облигации в Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации
предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;
•
акции всех категорий и типов и/или все облигации эмитента Биржевых облигаций,
допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к
торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за
исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их
погашением).
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически
равны и в равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых
облигаций несостоявшимся или недействительным.
Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может
осуществляться только на торгах фондовой биржи.
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Ценные бумаги выпуска размещаются: Да
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Срок размещения
Дата начала размещения: 12.04.2010
Дата окончания размещения: 12.04.2010

Порядок размещения ценных бумаг:
Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых
облигаций совпадают.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
Цена размещения
Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
Цена сделки по выпуску и размещению рублевого облигационного займа состоит из общей
номинальной стоимости размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01 и БО-02 и совокупного
купонного дохода, выплачиваемого за весь период обращения Биржевых облигаций. При этом:
а) общая номинальная стоимость размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01 и БО-02
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составляет 12000000000 (Двенадцать миллиардов) рублей.
б) совокупный купонный доход, выплачиваемый за весь период обращения Биржевых облигаций
серии БО-01 и БО-02, в размере не более 3589920000 (Три миллиарда пятьсот восемьдесят
девять миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей.
Размер купонного дохода (ставка процента) определяется ОАО "Аэрофлот" в порядке и на
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но в
размере, но в размере, не превышающем 10% годовых.
в) комиссии и прочие платежи, связанные с организацией выпуска и размещения рублевого
облигационного займа.
Преимущественное право
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Преимущественное право не предоставляется.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте
Российской Федерации
Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке
ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже,
зачисляются на счет Эмитента в РП ММВБ (в случае, если Эмитентом будет открыт
указанный счет).
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
В случае, если счет Эмитента в РП ММВБ не будет открыт, денежные средства, полученные
от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в РП
ММВБ.
Реквизиты счета Андеррайтера:
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»
Номер счета: 30401810199200000033
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению
ценных бумаг на Бирже.
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: Биржевые облигации
оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными
средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами,
имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться
размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков),
привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества
(полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождении оценщика - юридического
лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер
телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата неденежными средствами не
предусмотрена
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность
рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа:
возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена
Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг:
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отсутствуют
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, не установлена
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Погашение Биржевых облигаций серии БО-1 и БО-2 производится платежным агентом по
поручению и за счет Эмитента. Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-01 и БО02 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли
это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим или
выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет право требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В дату погашения
Биржевых облигаций платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на
счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО01 и БО-02. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым
облигациям серии БО-01 и БО-02, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по
каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-01 и БО-02. Дата начала и окончания
погашения Биржевых облигаций совпадают. Выплата номинальной стоимости Биржевых
облигаций серии БО-01 и БО-02 при их погашении производится в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Всего шесть купонных периодов, продолжительность купонного периода 182 дня.
Размер дохода по купону 7,75 % годовых, что соответствует 38,64 руб. на одну облигацию.
Приостановка обращения для выплаты купона 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купона
I - 06.10.10
II - 06.04.11
III - 05.10.11
IV - 04.04.12
V - 03.10.12
VI - 03.04.13
Возобновление обращения в дату выплаты купона
I - 11.10.10
II - 11.04.11
III - 10.10.11
IV - 09.04.12
V - 08.10.12
Приостановка торгов при погашении 3 (третий) рабочий день до даты погашения 03.04.2013

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

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

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

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
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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
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный
депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НДЦ"
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.1/13, стр.4
ИНН: 7703394070
ОГРН: 1097799013256

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

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
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банковской деятельности» от 2 декабря 1990г. № 395-1;ФЗ РФ «О центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002г. № 86-ФЗ.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
«В соответствии с Главой 25 Налогового Кодекса РФ, налог на доходы юридических лиц налоговых резидентов РФ, по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов взимается по
ставке 9%; иностранных юридических лиц- нерезидентов РФ - по ставке 15%.
Порядок и сроки уплаты налога: Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника
выплаты этих самых доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившим
выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Особенности порядка налогообложения доходов юридических лиц- резидентов РФ:
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов,
исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого
налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой
дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом
периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом
иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами Российской
Федерации в текущем налоговом периоде и суммой дивидендов, полученных самим налоговым
агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде,
если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого
налогом дохода в виде дивидендов В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность
по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится
Особенности порядка налогообложения доходов иностранных юридических 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.
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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
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
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года, следующего за истекшим налоговым | периодом. Квартальные авансовые платежи
уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания;
соответствующего отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок
не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие
ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые
платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится
исчисление налога. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых
платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате
авансовых платежей по итогам отчетного периода Квартальные авансовые платежи
засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлены ст. 280
Налогового Кодекса РФ.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного
выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные
при налогообложении.
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
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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 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
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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),
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:
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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
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:
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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
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
В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались

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:
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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:
14 марта 2001 года ГДР (глобальные дипозитарные расписки) ОАО "Аэрофлот" прошли процедуру
листинга на Австрийской фондовой бирже Newex.
1 марта 2002 года начались торги глобальными депозитарными расписками (GDR) ОАО
"Аэрофлот" на третьем сегменте Франкфуртской фондовой биржи.
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".
Цена депозитарной расписки на Франкфуртской бирже 31.03.2010 составила 170,95 Евро.

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