Открытое акционерное общество "Аэрофлот -  российские авиалинии"
ИНН 7712040126
Стр. 19| 239
Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России
УТВЕРЖДЕН
Советом директоров Открытого акционерного общества "Аэрофлот - российские авиалинии"
от 27 сентября 2000 г.  протокол №3

ЗАРЕГИСТРИРОВАН  "___"_______________  ______г.
государственный регистрационный номер 4-01-00010-A
ФКЦБ России
(наименование регистрирующего органа)
С.О. Франк
Председатель Совета директоров


(подпись ответственного лица)

М.П.

М.П.
ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество "Аэрофлот -  российские авиалинии"
Документарные купонные облигации на предъявителя первого выпуска серии 01, с обязательным централизованным хранением
в количестве 600 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая
РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
Информация, содержащаяся в настоящем проспекте эмиссии ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
ЗАО "Аудиторская фирма "ВНЕШАУДИТ"
_______________________
Л.М. Митрофанов,  Генеральный директор
19 февраля 2001 г.       М.П.
_________________
В.М. Окулов
Генеральный директор
_________________
Рубцов А.Г.
Заместитель главного бухгалтера
19 февраля 2001 г.
М.П.

А. Данные об эмитенте
10. Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Аэрофлот -  российские авиалинии"
Joint Stock Company " Aeroflot - Russian Airlines"
11. Сокращенное наименование.
ОАО "  АЭРОФЛОТ"
JSC "AEROFLOT" 
12. Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские международные авиалинии" - на русском языке; Joint Stock Company " Aeroflot - Russian International Airlines" - на английском языке.
ОАО "Аэрофлот" - на русском языке; "AEROFLOT" inc. - на английском языке
Введено: 21.06.1994

Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" - на русском языке; Joint Stock Company " Aeroflot - Russian Airlines", JSC "Aeroflot"  - на английском языке; 
Сокращенное наименование на русском языке не изменялось.
Введено: 24.06.2000

Текущее наименование введено: 24.06.2000
13. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.
Дата государственной регистрации эмитента: 21.06.1994
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 032.175
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата

Лицензии:
Номер: ФАЧМ 000196 по 000199, 000201 по 000203, 005681
Дата выдачи: 27.03.1997
Срок действия до: 27.03.2000
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАЧМ 000292
Дата выдачи: 10.04.1997
Срок действия до: 10.04.2000
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАЧМ 000582, 000583, 00584
Дата выдачи: 16.05.1997
Срок действия до: 16.05.2000
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 001088; ФАЧМ 001092, 001093
Дата выдачи: 10.07.1997
Срок действия до: 10.07.2000
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 001546, 001547, 001550; ФАРВ 000757; ФАЧМ 001589
Дата выдачи: 16.10.1997
Срок действия до: 16.10.2000
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 001641, 001642, 001644, 001645
Дата выдачи: 30.10.1997
Срок действия до: 30.10.2000
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 001743
Дата выдачи: 14.11.1997
Срок действия до: 14.11.2000
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАЧМ 001860
Дата выдачи: 11.12.1997
Срок действия до: 11.12.2000
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 001905, 001909 по 001912, 001914 по 001927, 001929, 001931по 001937, 001939 по 001941, 001944, 001946 по 001957, 001960, 001961, 001963 по 001965, 001967 по 001974; ФАРВ 000794; ФАЧМ 001992 по 001996
Дата выдачи: 25.12.1997
Срок действия до: 25.12.2000
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 001962
Дата выдачи: 25.12.1997
Срок действия до: 25.10.2000
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 002060 по 002065, 002068 по 002079, 002081, 002082, 002084 по 002087, 002089, 002093, 002096 по 002100; ФАРВ 000798, 000803, 000804, 974; ФАЧМ 002114
Дата выдачи: 29.01.1998
Срок действия до: 29.01.2001
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 002096
Дата выдачи: 29.01.1998
Срок действия до: 27.01.2001
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРВ 001508
Дата выдачи: 25.02.1998
Срок действия до: 25.02.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 002251
Дата выдачи: 26.02.1998
Срок действия до: 26.02.2001
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 002340, 002341
Дата выдачи: 12.03.1998
Срок действия до: 12.03.2001
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАЧМ 002420
Дата выдачи: 26.03.1998
Срок действия до: 26.03.2001
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАЧМ 002395, 002421, 002422, 002511 по 002518; ФАЧВ 000850, 000851
Дата выдачи: 9.04.1998
Срок действия до: 9.04.2001
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 002598, 002600, 002601; ФАРВ 000856, 000973, 000976; ФАЧМ 002629
Дата выдачи: 23.04.1998
Срок действия до: 23.04.2001
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРВ 000975
Дата выдачи: 24.04.1998
Срок действия до: 24.04.2001
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 002692; ФАЧМ 002826 по 002829, 2830, 002831 по 002833
Дата выдачи: 14.05.1998
Срок действия до: 14.05.2001
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРВ 1068
Дата выдачи: 14.05.1998
Срок действия до: 14.05.2001
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 003002; ФАРВ 001119, 001126; ФАЧМ 002486 по 002488, 003021 по 003032
Дата выдачи: 28.05.1998
Срок действия до: 28.05.2001
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРВ 000384 по 000386
Дата выдачи: 26.06.1998
Срок действия до: 26.06.2001
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 003292, 003293, 003379, 003380, 003398, 003399, 003402, 003407, 004000; ФАРВ 001093
Дата выдачи: 9.07.1998
Срок действия до: 9.07.2001
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 003416
Дата выдачи: 23.07.1998
Срок действия до: 23.07.2001
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 003536 по 003538, 003565
Дата выдачи: 27.08.1998
Срок действия до: 27.08.2001
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАЧМ 003615 по 003622
Дата выдачи: 10.09.1998
Срок действия до: 10.09.2001
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 003669; ФАЧМ 003680, 3681
Дата выдачи: 24.09.1998
Срок действия до: 24.09.2001
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 003739; ФАРВ 000944; ФАЧМ 003751
Дата выдачи: 8.10.1998
Срок действия до: 8.10.2001
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 003791 по 003800; ФАРВ 001880
Дата выдачи: 22.10.1998
Срок действия до: 22.10.2001
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРВ 001289
Дата выдачи: 12.11.1998
Срок действия до: 12.11.2001
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 003915
Дата выдачи: 26.11.1998
Срок действия до: 26.11.2001
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 003398; ФАЧМ 004052
Дата выдачи: 10.12.1998
Срок действия до: 10.12.2001
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРВ 000812, 001386, 001388; ФАЧМ 4088
Дата выдачи: 24.12.1998
Срок действия до: 24.12.2001
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 004105 по 004107
Дата выдачи: 14.01.1999
Срок действия до: 14.01.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАЧМ 004208
Дата выдачи: 11.02.1999
Срок действия до: 11.02.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРВ 001507
Дата выдачи: 25.02.1999
Срок действия до: 25.02.2000
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 004307, 004284
Дата выдачи: 11.03.1999
Срок действия до: 11.03.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 004312, 004313
Дата выдачи: 25.03.1999
Срок действия до: 25.03.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 004631, 004632
Дата выдачи: 27.05.1999
Срок действия до: 27.05.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 004813; ФАЧМ 004827
Дата выдачи: 8.07.1999
Срок действия до: 8.07.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАЧМ 005007, 005008, 005010
Дата выдачи: 9.09.1999
Срок действия до: 9.09.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 005045, 005046; ФАЧМ 005094
Дата выдачи: 23.09.1999
Срок действия до: 23.09.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 004985
Дата выдачи: 23.09.1999
Срок действия до: 23.09.2004
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 005161
Дата выдачи: 11.11.1999
Срок действия до: 11.11.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 005380
Дата выдачи: 23.12.1999
Срок действия до: 23.12.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 005421 по 005423
Дата выдачи: 10.02.2000
Срок действия до: 10.02.2003
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 005581
Дата выдачи: 24.02.2000
Срок действия до: 24.02.2003
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 000170, 000172 по 000175, 000180, 000181, 00247, 005671 по 005674; ФАЧМ 000200, 005682
Дата выдачи: 9.03.2000
Срок действия до: 9.03.2003
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 000179
Дата выдачи: 9.03.2000
Срок действия до: 27.03.2003
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 000178, 005798, 005799; ФАРВ 002341; ФАЧМ 000197
Дата выдачи: 23.03.2000
Срок действия до: 23.03.2003
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 005901, 005902
Дата выдачи: 18.04.2000
Срок действия до: 18.04.2005
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАЧМ 005949 по 005952
Дата выдачи: 27.04.2000
Срок действия до: 27.04.2005
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 006251, 006252; ФАЧМ 006274, 006275
Дата выдачи: 25.05.2000
Срок действия до: 25.05.2005
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРВ 000445
Дата выдачи: 26.06.2000
Срок действия до: 26.06.2005
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРВ 000446, 000447, 000531 по 000533
Дата выдачи: 10.07.2000
Срок действия до: 10.07.2005
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРМ 001089, 001267
Дата выдачи: 26.07.2000
Срок действия до: 26.07.2005
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРВ 000664
Дата выдачи: 14.08.2000
Срок действия до: 14.08.2005
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАРВ 000719, 000720
Дата выдачи: 16.10.2000
Срок действия до: 16.10.2005
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозочную деятельность по маршрутам

Номер: ФАЧМ 000670; ФАРМ 006250
Дата выдачи: 25.05.2000
Срок действия до: 25.05.2005
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозку опасных грузов

Номер: ФАРВ 002365; ФАЧВ 002356, 002357
Дата выдачи: 11.05.2000
Срок действия до: 11.05.2005
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Лицензии на перевозку опасных грузов

Номер: ССВТ 2. АI. 02.2501-99
Дата выдачи: 12.01.2000
Срок действия до: 12.01.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Оперативное техническое обслуживание ИЛ-96-300

Номер: ССВТ 2. АI. 02.2502-99
Дата выдачи: 12.01.2000
Срок действия до: 12.01.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Периодическое техническое обслуживание ИЛ-96-300

Номер: ССВТ 2. АI. 02.2499-99
Дата выдачи: 12.01.2000
Срок действия до: 12.01.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Оперативное техническое обслуживание ИЛ-86

Номер: ССВТ 2. АI. 02.2500-99
Дата выдачи: 12.01.2000
Срок действия до: 12.01.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Периодическое техническое обслуживание ИЛ-86

Номер: ССВТ 2. АI. 02.2503-99
Дата выдачи: 12.01.2000
Срок действия до: 12.01.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Оперативное техническое обслуживание ИЛ-76Т, ТД

Номер: ССВТ 2. АI. 02.2504-99
Дата выдачи: 12.01.2000
Срок действия до: 12.01.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Периодическое техническое обслуживание  ИЛ-76Т, ТД

Номер: ССВТ 2. АI. 02.2549-2000
Дата выдачи: 12.01.2000
Срок действия до: 12.01.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Оперативное техническое обслуживание ИЛ-62М

Номер: ССВТ 2. АI. 02.2550-2000
Дата выдачи: 12.01.2000
Срок действия до: 12.01.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Периодическое техническое обслуживание ИЛ-62М

Номер: ССВТ 2. АI. 02.2505-99
Дата выдачи: 12.01.2000
Срок действия до: 12.01.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Оперативное техническое обслуживание ТУ-154 Б

Номер: ССВТ 2. АI. 02.2506-99
Дата выдачи: 12.01.2000
Срок действия до: 12.01.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Периодическое техническое обслуживание ТУ-154 Б

Номер: ССВТ 2. АI. 02.2507-99
Дата выдачи: 12.01.2000
Срок действия до: 12.01.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Оперативное техническое обслуживание ТУ-154 М

Номер: ССВТ 2. АI. 02.2508-99
Дата выдачи: 12.01.2000
Срок действия до: 12.01.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Периодическое техническое обслуживание ТУ-154 М

Номер: ССВТ 2. АI. 02.2509-99
Дата выдачи: 12.01.2000
Срок действия до: 12.01.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Оперативное техническое обслуживание ТУ-134 А

Номер: ССВТ 2. АI. 02.2510-99
Дата выдачи: 12.01.2000
Срок действия до: 12.01.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Периодическое техническое обслуживание ТУ-134 А

Номер: ССВТ 2. АI. 02.2511-99
Дата выдачи: 12.01.2000
Срок действия до: 12.01.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Техническое обслуживание А-310-304

Номер: ССВТ 2. АI. 02.2512-99
Дата выдачи: 12.01.2000
Срок действия до: 12.01.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Техническое обслуживание А-310-308

Номер: ССВТ 2. АI. 02.2513-99
Дата выдачи: 12.01.2000
Срок действия до: 12.01.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Техническое обслуживание А-310-324

Номер: ССВТ 2. АI. 02.2514-99
Дата выдачи: 12.01.2000
Срок действия до: 12.01.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Техническое обслуживание А-310-325

Номер: ССВТ 2. АI. 02.2515-99
Дата выдачи: 12.01.2000
Срок действия до: 12.01.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Техническое обслуживание Б-737-4000

Номер: ССВТ 2. АI. 02.2519-99
Дата выдачи: 12.01.2000
Срок действия до: 12.01.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Восстановительный ремонт изделий Авиационного и радиоэлектронного оборудования по типовым технологиям

Номер: ССВТ 2. АI. 02.2516-99
Дата выдачи: 12.01.2000
Срок действия до: 12.01.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Выполнение работ по модификации ВС и доработок по бюллетеням промышленности

Номер: ССВТ 2. АI. 02.2517-99
Дата выдачи: 12.01.2000
Срок действия до: 12.01.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Выполнение работ по обновлению (переоборудованию) интерьера ВС (включая текущий ремонт пассажирских кресел)

Номер: ССВТ 2. АI. 02.2518-99
Дата выдачи: 12.01.2000
Срок действия до: 12.01.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта колес и тормозных устройств ВС: ИЛ-96М/Т, А-310, Б-737, Б-767, Б-777

Номер: Серия ФААД номер 000020
Дата выдачи: 13.03.1998
Срок действия до: 13.03.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба воздушного транспорта России
Виды деятельности: Аэропортовая деятельность по выполнению работ по коммерческому обеспечению пассажиров

Номер: ЦЛМД № 6657/6653
Дата выдачи: 20.11.1997
Срок действия до: 20.11.2000
Орган, выдавший лицензию: Московская городская комиссия по лицензированию медицинской деятельснсти
Виды деятельности: Медицинская деятельность
14. Идентификационный номер налогоплательщика.
7712040126
15. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКОНХ:
51300
72200
14961
92200
80400
84500
61110
90230
16. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: Российская Федерация
Почтовый адрес: 125167, Москва, Ленинградский пр-т,  д.37, к.9
Тел.: 155-62-54  Факс: 753-80-25
Адрес электронной почты: vmakin@aeroflot.ru
17. Расчетные и иные счета эмитента.
Банк: ЗАО КБ Гута-Банк
Место нахождения: 103006, Москва, ул. Долгоруковская, д. 5
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810915000000001
БИК: 044525716
Корр. счет: 30101810100000000716

Банк: ЗАО КБ Гута-Банк
Место нахождения: 103006, Москва, ул. Долгоруковская, д. 5
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810015000010001
БИК: 044525716
Корр. счет: 30101810100000000716

Банк: ЗАО КБ Гута-Банк
Место нахождения: 103006, Москва, ул. Долгоруковская, д. 5
Тип счета: текущий
Номер счета: 40702840215000000001
Валюта счета: доллар сша

Банк: Московский Банк Сбербанка РФ
Место нахождения: 109544, Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 8
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810538000130384
БИК: 044525342
Корр. счет: 30101810600000000342

Банк: Московский Банк Сбербанка РФ
Место нахождения: 109544, Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 8
Тип счета: текущий
Номер счета:  40702810838000130437
БИК: 044525342
Корр. счет: 30101810600000000342

Банк: Московский Банк Сбербанка РФ
Место нахождения: 109544, Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 8
Тип счета: текущий
Номер счета:  40702840838000130384
Валюта счета: доллар сша

Банк: Московский Банк Сбербанка РФ
Место нахождения: 109544, Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 8
Тип счета: текущий
Номер счета:  40702978438000130384
Валюта счета: евро

Банк: Московский Банк Сбербанка РФ, Марьинорощинское отд.№7981
Место нахождения: 103473, Москва, ул. Селезневская, д. 40
Тип счета: расчетный
Номер счета: 407028104380501011968
БИК: 044583345
Корр. счет: 002890110 в МБ АК СБ РФ

Банк: Моснарбанк Лимитед
Место нахождения: 129090, Москва, 1-й Троицкий пер.,  д. 12 , к. 5
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810200000000300
БИК: 044525290
Корр. счет: 30101810600000000290

Банк: Моснарбанк Лимитед
Место нахождения: 129090, Москва, 1-й Троицкий пер.,  д. 12 , к. 5
Тип счета: текущий
Номер счета: 40702840800000000301
Валюта счета: доллар сша

Банк: Моснарбанк Лимитед
Место нахождения: 129090, Москва, 1-й Троицкий пер.,  д. 12 , к. 5
Тип счета: текущий
Номер счета: 40702978500000000492
Валюта счета: евро

Банк: Моснарбанк Лимитед
Место нахождения: 129090, Москва, 1-й Троицкий пер.,  д. 12 , к. 5
Тип счета: текущий
Номер счета: 40702826800000000493
Валюта счета: фунт стерлингов

Банк: ОАО "Всероссийский банк развития регионов"
Место нахождения: 107120, Москва, 3-ий Сыромятничекий пер., 3/9 к. 1
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810200000000066
БИК: 044583880
Корр. счет: 30101810900000000880

Банк: ОАО "Всероссийский банк развития регионов"
Место нахождения: 107120, Москва, 3-ий Сыромятничекий пер., 3/9 к. 1
Тип счета: текущий
Номер счета:  40702987810000000066
Валюта счета: евро

Банк: ОАО "Всероссийский банк развития регионов"
Место нахождения: 107120, Москва, 3-ий Сыромятничекий пер., 3/9 к. 1
Тип счета: текущий
Номер счета: 40702826100000000066
Валюта счета: фунт стерлингов

Банк: ОАО "Всероссийский банк развития регионов"
Место нахождения: 107120, Москва, 3-ий Сыромятничекий пер., 3/9 к. 1
Тип счета: текущий
Номер счета: 40702840500000000066
Валюта счета: доллар сша

Банк: Международный промышленный банк
Место нахождения: 103009, Москва, ул. Большая Дмитровка, 23/8
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810677011837201
БИК: 044525748
Корр. счет: 30101810000000000748

Банк: Международный промышленный банк
Место нахождения: 103009, Москва, ул. Большая Дмитровка, 23/8
Тип счета: текущий
Номер счета: 40702840977011837201
Валюта счета: доллар сша

Банк: АКБ "Объединенный банк"
Место нахождения: 121069, Москва, ул. Б. Никитская, 57/46, стр. 1
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810000000000116
БИК: 044583873
Корр. счет: 30101810700000000873

Банк: АКБ "Объединенный банк"
Место нахождения: 121069, Москва, ул. Б. Никитская, 57/46, стр. 1
Тип счета: текущий
Номер счета: 40702280300005500116
Валюта счета: немецкая марка

Банк: АКБ "Объединенный банк"
Место нахождения: 121069, Москва, ул. Б. Никитская, 57/46, стр. 1
Тип счета: текущий
Номер счета: 40702826900005500116
Валюта счета: фунт стерлингов

Банк: АКБ "Объединенный банк"
Место нахождения: 121069, Москва, ул. Б. Никитская, 57/46, стр. 1
Тип счета: текущий
Номер счета: 40702840300005500116
Валюта счета: доллар сша

Банк: Внешторгбанк
Место нахождения: 103031, Москва, ул. Кузнецкий мост ,16
Тип счета: текущий
Номер счета:  40502840100000000347
Валюта счета: доллар сша

Банк: АКБ "АвтоВАЗбанк-Москва"
Место нахождения: 125319, Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 9
Тип счета:  расчетный
Номер счета: 40702810600000010301
БИК: 044583261
Корр. счет: 30101810600000000261

Банк: АКБ "АвтоВАЗбанк-Москва"
Место нахождения: 125319, Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 9
Тип счета: текущий
Номер счета: 40702036400000010301
Валюта счета: австралийский доллар

Банк: АКБ "АвтоВАЗбанк-Москва"
Место нахождения: 125319, Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 9
Тип счета: текущий
Номер счета: 40702040700000010301
Валюта счета: шиллинг

Банк: АКБ "АвтоВАЗбанк-Москва"
Место нахождения: 125319, Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 9
Тип счета: текущий
Номер счета: 40702056600000010301
Валюта счета: бельгийский франк

Банк: АКБ "АвтоВАЗбанк-Москва"
Место нахождения: 125319, Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 9
Тип счета: текущий
Номер счета: 40702124600000010301
Валюта счета: канадский доллар

Банк: АКБ "АвтоВАЗбанк-Москва"
Место нахождения: 125319, Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 9
Тип счета: текущий
Номер счета: 40702208500000010301
Валюта счета: датская крона

Банк: АКБ "АвтоВАЗбанк-Москва"
Место нахождения: 125319, Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 9
Тип счета: текущий
Номер счета: 40702246300000010301
Валюта счета: марка

Банк: АКБ "АвтоВАЗбанк-Москва"
Место нахождения: 125319, Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 9
Тип счета: текущий
Номер счета: 40702250600000010301
Валюта счета: французский франк

Банк: АКБ "АвтоВАЗбанк-Москва"
Место нахождения: 125319, Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 9
Тип счета: текущий
Номер счета: 40702280900000010301
Валюта счета: немецкая марка

Банк: АКБ "АвтоВАЗбанк-Москва"
Место нахождения: 125319, Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 9
Тип счета: текущий
Номер счета: 40702380800000010301
Валюта счета: итальянская лира

Банк: АКБ "АвтоВАЗбанк-Москва"
Место нахождения: 125319, Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 9
Тип счета: текущий
Номер счета: 40702392500000010301
Валюта счета: йена

Банк: АКБ "АвтоВАЗбанк-Москва"
Место нахождения: 125319, Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 9
Тип счета: текущий
Номер счета: 40702528400000010301
Валюта счета: нидерландский гульден

Банк: АКБ "АвтоВАЗбанк-Москва"
Место нахождения: 125319, Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 9
Тип счета: текущий
Номер счета: 40702578900000010301
Валюта счета: норвежская крона

Банк: АКБ "АвтоВАЗбанк-Москва"
Место нахождения: 125319, Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 9
Тип счета: текущий
Номер счета: 40702752700000010301
Валюта счета: шведская крона

Банк: АКБ "АвтоВАЗбанк-Москва"
Место нахождения: 125319, Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 9
Тип счета: текущий
Номер счета: 40702756900000010301
Валюта счета: швейцарский франк

Банк: АКБ "АвтоВАЗбанк-Москва"
Место нахождения: 125319, Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 9
Тип счета: текущий
Номер счета: 40702826500000010301
Валюта счета: фунт стерлингов

Банк: АКБ "АвтоВАЗбанк-Москва"
Место нахождения: 125319, Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 9
Тип счета: текущий
Номер счета: 40702840900000010301
Валюта счета: доллар сша

Банк: АКБ "АвтоВАЗбанк-Москва"
Место нахождения: 125319, Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 9
Тип счета: текущий
Номер счета: 40702954100000010301
Валюта счета: экю (единица европейской валюты)

Банк: АКБ "Тендер-банк"
Место нахождения: 121815, Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, стр. 1
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810800000000111
БИК: 044583131
Корр. счет: 30101810400000000131

Банк: АКБ "Доверительный и Инвестиционный Банк"
Место нахождения: 113125, Москва, ул. Садовническая, д. 84/3/7
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810930140101117
БИК: 044525703
Корр. счет: 30101810100000000703

Банк: КБ "Чейз Манхеттен Банк Интернешнл"
Место нахождения: 125047, Москва , ул.1-я Тверская -Ямская, д. 23
Тип счета: расчетный
Номер счета:  40702810000000000054
БИК: 044525218
Корр. счет: 30101810200000000218

Банк: КБ "Чейз Манхеттен Банк Интернешнл"
Место нахождения: 125047, Москва , ул.1-я Тверская -Ямская, д. 23
Тип счета: текущий
Номер счета: 40702840000000000079
Валюта счета: доллар сша

Банк: КБ "Чейз Манхеттен Банк Интернешнл"
Место нахождения: 125047, Москва , ул.1-я Тверская -Ямская, д. 23
Тип счета: текущий
Номер счета: 40702392500000000001
Валюта счета: йена

Банк: КБ "Чейз Манхеттен Банк Интернешнл"
Место нахождения: 125047, Москва , ул.1-я Тверская -Ямская, д. 23
Тип счета: текущий
Номер счета: 40702978800000000002
Валюта счета: евро

Банк: ОАО "Альфа-Банк" ДО "Отделение "Тверская"
Место нахождения: 103829, Москва, ул. Тверская, д.16/2
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810100000014182
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593

Банк: ОАО "Альфа-Банк" ДО "Отделение "Тверская"
Место нахождения: 103829, Москва, ул. Тверская, д.16/2
Тип счета: текущий
Номер счета: 40702840100000000263
Валюта счета: доллар сша

Банк: АК "Московский Муниципальный Банк - Банк Москвы"
Место нахождения: 121205, Москва, ул. Новый Арбат, д. 36
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810100250000345
БИК: 044525219
Корр. счет: 30101810500000000219

Банк: Мурманский Банк Сбербанка России
Место нахождения: 183038, Мурманск, пр. Ленина, д. 37
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810141020001621
БИК: 044705615
Корр. счет: 30101810300000000615

Банк: Филиал Внешторгбанка в г. Хабаровске
Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Московская, д. 7
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810800000001606
БИК: 040813727
Корр. счет: 30101810400000000727

Банк: Октябрьское отделение СБ №7008
Место нахождения: г. Омск, ул.15-я Рабочая, д. 24
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810045370100181
БИК: 045209673
Корр. счет: 30101810900000000673

Банк: Архангельский Банк Сбербанка России
Место нахождения: 163061, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 137
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40502810304010100019
БИК: 041117601
Корр. счет: 30101810100000000601

Банк: Филиал АК СБ РФ г. Санкт-Петербург
Место нахождения: 191028, С.-Петербург, ул. Фурштатская, д. 5
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810455500136885
БИК: 044030653
Корр. счет: 30101810500000000653

Банк: Новосибирский Банк Сбербанка России ЦО № 139
Место нахождения: 630091, Новосибирск, Красный проспект, д. 46
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810444070101099
БИК: 045004641
Корр. счет: 30101810500000000641

Банк: ВОКВнешторбанк
Место нахождения: 603600, г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 115
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810900000015235
БИК: 042202722
Корр. счет: 30101810700000000722

Банк: Краснодарский банк Сбербанка России
Место нахождения: 350000, Краснодар, ул. Гимназическая, д. 65
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810130010120345
БИК: 040349602
Корр. счет: 30101810100000000602

Банк: Гута-банк Самарский филиал
Место нахождения: 443030, Самара, ул. Спортивная, д. 30
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810700180000050
БИК: 043602955
Корр. счет: 30101810700000000955

Банк: Дрезднер Банк АГ
Место нахождения: 60613, Германия, Франкфурт-на-Майне, Галлусанлаге, 2
Тип счета: текущий
Номер счета: 42665/840
Валюта счета: доллар сша

Банк: Юнион Банк Швейцарии
Место нахождения: 1002 Лаусанне, Швейцария
Тип счета: текущий/мультивалютный
Номер счета: 423237
Валюта счета: доллар сша
18. Учредители (участники) эмитента.
Общее количество акционеров (участников): 11 767

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: 

18.1 Наименование:  Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Место нахождения: 103658, г. Москва, Никольский пер., д. 9
Почтовый адрес: 103658, г. Москва, Никольский пер., д. 9
Доля в уставном капитале эмитента: 51.17 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
таких лиц нет
19. Структура органов управления эмитента.
Высшим органом управления ОАО "Аэрофлот" является общее собрание акционеров. 
Годовое общее собрание акционеров  проводится раз в год не ранее, чем через два 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):
     На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:
     - избрание Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждение  аудитора Общества;
     - утверждение годового отчета Совета директоров, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков;
     - прочие вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания. 
     К исключительной компетенции общего собрания относятся следующие вопросы:
 1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 2. Реорганизация общества;
 3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;    
 4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 5. Назначение Генерального директора по представлению Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
 6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов досрочное прекращение их полномочий;
 7. Определение предельного размера объявленных акций;
 8. Уменьшение уставного капитала Общества в соответствии с действующим законодательством;
 9. Утверждение аудитора Общества;
10. Утверждение годового отчета Совета директоров, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков;
11. Утверждение порядка ведения общего собрания;
12. Образование счетной комиссии;
13. Определение органа печати при опубликовании Обществом информации для акционеров;
14. Дробление и консолидация акций;
15. Принятие решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в следующих случаях:
      - если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества,являющегося предметом сделки, превышает 2 процента активов Общества;
      - если сделка и /или несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций Общества в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных голосующих акций.
16. Принятие решения о свершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости актива Общества на дату принятия решения о свершении такой сделки;
17. Принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях и финансово-промышленных группах.
18. Принятие решения о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.
     Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительному органу Общества. 

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
     Совет директоров Общества состоит не менее чем из 9 человек. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров сроком на один год, в порядке, предусмотренном федеральными законами и Уставом Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
     К исключительной компетенции Совета директоров  Общества относятся следующие вопросы:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. Созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества;
3. Утверждение:
    - годового отчета Общества (предварительное утверждение);
    - повестки дня общего собрания акционеров;
    - даты, места и времени проведения общего собрания акционеров;
    - даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
    - порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
    - перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
    - формы и  текста бюллетеня для голосования;
4. Вынесение на решение общего собрания акционеров предложений по кандидатуре Генерального директора.
5. Вынесение на решение общего собрания вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций и внесение соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества;
7. Размещение дополнительных акций, а также принятие решения о количестве, сроках и условиях размещения дополнительных акций, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством.
8. Размещение облигаций и других ценных бумаг Общества;
9. Определение рыночной стоимости имущества в соответствии с требованиями федеральных законов и Устава;
10. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами и Уставом;
11. Назначение членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
12. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
13. Рекомендации по размеру годовых дивидендов, формы и порядка их выплаты;
14. Определение размера промежуточных дивидендов, формы и порядка их выплаты;
15. Использование резервного и иных фондов Общества;
16. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
17. Создание организаций с правами юридического лица, филиалов и открытие представительств Общества;
18. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением решения об участии Общества в холдинговых компаниях и финансово-промышленных группах;
19. Принятия решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом;
20. Принятие решения в соответствии с требованиями федеральных законов о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в следующих случаях:
      - если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2 процента активов Общества;
      - если сделка и /или несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций Общества в количестве, не превышающем 2 процента ранее размещенных голосующих акций.
     Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
     Единоличным исполнительным органом управления Общества является Генеральный директор Общества, Окулов Валерий Михайлович.
     Коллегиальным исполнительным органом управления Общества является Правление, которое осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах, установленных Уставом и Положением о Правлении Общества, утвержденным Советом директоров  Общества.
     Персональный состав Правления Общества утверждается Советом директоров по представлению Генерального директора.


20. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Франк Сергей Оттович

Члены совета директоров:
Греф Герман Оскарович
Год рождения: 1964

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1997
Организация: Комитет по управлению имуществом Петродворцовского района г. Санкт-Петербурга
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Председатель Комитета, директор департамента недвижимого имущества, первый заместитель председателя.

Период: 1997 - 1998
Организация: Комитет по управлению городским имуществом г. Санкт-Петербурга
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Вице-губернатор- председатель Комитета

Период: 1998 - 1999
Организация: Министерство государственного имущества Российской Федерации
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Первый заместитель Министра

Период: 1999 - наст. время
Организация: Министерство государственного имущества Российской Федерации
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Министр экономического развития и торговли Российской Федерации

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

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Окулов Валерий Михайлович
Год рождения: 1952

Должности за последние 5 лет:
Период: 1985 - 1996
Организация: Центральное управление международных воздушных сообщений гражданской авиации
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Штурман самолетов Ту-154, Ил-86, ведущий штурман-наставник Центра подготовки авиационного персонала

Период: 1996 - 1997
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Первый заместитель Генерального директора по организации и управлению производства

Период: 1997 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0025%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Петров Андрей Юрьевич
Год рождения: 1954

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 1996
Организация: Аппарат Правительства Российской Федерации
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Начальник Департамента финансов, бюджета и денежного обращения

Период: 1996 - наст. время
Организация: Министерство финансов Российской Федерации
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Заместитель Министра

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

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Франк Сергей Оттович
Год рождения: 1960

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1996
Организация: Министерство транспорта Российской Федерации
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Заместитель директора Департамента морского транспорта

Период: 1996 - 1997
Организация: Министерство транспорта Российской Федерации
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Заместитель Министра

Период: 1998 - наст. время
Организация: Министерство транспорта Российской Федерации
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Министр транспорта Российской Федерации

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

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Шапошников Евгений Иванович
Год рождения: 1942

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1997
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Генеральный директор

Период: 1997 - наст. время
Организация: Администрация Президента Российской Федерации
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Помощник Президента Российской Федерации

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

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Горячев Владимир Сергеевич
Год рождения: 1951

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 1996
Организация: Федеральная авиационная служба России
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Заместитель начальника сводного отдела экономики и прогнозирования

Период: 1996 - 1999
Организация: Федеральная авиационная служба России
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Заместитель начальника Управления экономики и реформ

Период: 1999 - наст. время
Организация: Федеральная авиационная служба России
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Заместитель директора Федеральной службы воздушного транспорта России

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

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Зурабов Александр Юрьевич
Год рождения: 1956

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1996
Организация: Доверительный и Инвестиционный Банк
Сфера деятельности: Банковская
Должность: Председатель Правления Банка

Период: 1996 - 1999
Организация: Банк МЕНАТЕП
Сфера деятельности: Банковская
Должность: Президент, Председатель Правления, Председатель Совета Директоров

Период: 1999 - 1999
Организация: ЗАО АКБ "Агроопторгбанк" 
Сфера деятельности: Банковская
Должность: Руководитель рабочей группы по реорганизации банка, Председатель Совета директоров

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Первый заместитель генерального директора по финансово-экономической и коммерческой деятельности

Период: 2000 - наст. время
Организация: Негосударственный Пенсионный фонд "Аэрофлот-гарант". Дочернее общество
Сфера деятельности: Дополнительное пенсионное обеспечение
Должность: Член совета директоров (наблюдательного совета). На выборной должности.

Доля в уставном капитале эмитента: 0.000001%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Свинаренко Андрей Геннадьевич
Год рождения: 1953

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1995
Организация: Министерство экономики России
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: начальник Департамента структурной политики, член коллегии Министерства экономики России г. Москва

Период: 1995 - 1997
Организация: Министерство экономики Российской Федерации
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Заместитель Министра

Период: 1997 - 2000
Организация: Министерство экономики Российской Федерации
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Первый заместитель Министра

Период: 2000 - наст. время
Организация: Министерство промышленности науки и технологии Российской Федерации
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Первый заместитель Министра промышленности науки и технологии РФ

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

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Херн Дэвид 
Год рождения: 1971

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 1995
Организация: Бостон Консалтинг Груп
Сфера деятельности: Консалтинговая
Должность: консультант

Период: 1996 - 1997
Организация: ЗАО "Банк Кредит Свисс Ферст Бостон"
Сфера деятельности: Банковская
Должность: Вице Президент

Период: 1998 - наст. время
Организация: Представительство фирмы "Юнифанд Лимитед"
Сфера деятельности: Управленческо-инвестиционная
Должность: Портфельный менеджер

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

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

21. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Окулов Валерий Михайлович
Год рождения: 1952

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1996
Организация: Центральное управление международных воздушных сообщений ГА
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Штурман самолетов Ту-154, Ил-86, ведущий штурман-наставник Центра подготовки авиационного персонала

Период: 1996 - 1997
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Первый заместитель генерального директора по организации и управлению производственной деятельности

Период: 1997 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Генеральный директор 

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0025%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Авилов Василий Николаевич
Год рождения: 1954

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1997
Организация: Совет Безопасности Российской Федерации
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Советник отдела внешнеэкономической деятельности управления экономической безопасности

Период: 1997 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Руководитель администрации

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

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Антонов Владимир Николаевич
Год рождения: 1953

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Заместитель генерального директора по авиационной и производственной безопасности

Период: 1998 - наст. время
Организация: ЗАО СП "Шеротель". Дочернее общество.
Сфера деятельности: Гостиничное хозяйство
Должность: Член совета директоров (наблюдательного совета). На выборной должности.

Период: 1999 - наст. время
Организация: ЗАО "Аэроферст". Зависимое общество.
Сфера деятельности: Торговля
Должность: Член совета директоров (наблюдательного совета). На выборной должности.

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

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

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Волымерец Анатолий Иванович
Год рождения: 1951

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1997
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Заместитель генерального директора по организации летной работы - летный директор 

Период: 1997 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Первый заместитель генерального директора по производственной деятельности

Период: 1999 - 2000
Организация: Негосударственный Пенсионный фонд "Аэрофлот-гарант". Дочернее обществою
Сфера деятельности: Дополнительное пенсионное обеспечение
Должность: Член совета директоров (наблюдательного совета). На выборной должности.

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0026%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Клименко Владимир Романович
Год рождения: 1934

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1997
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Начальник отдела эксплуатации новой авиатехники

Период: 1997 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Главный инженер

Период: 1998 - наст. время
Организация: ЗАО "Аэрофлот-плюс". Дочернее общество.
Сфера деятельности: Бизнес-перевозки
Должность: Член совета директоров (наблюдательного совета). На выборной должности.

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0014%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Маторин Юрий Иванович
Год рождения: 1938

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 1996
Организация: Служба в Вооруженных Силах России
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Инженер 1 категории войсковой части 52646

Период: 1996 - 1998
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Заместитель генерального директора по строительству и эксплуатации наземных сооружений

Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Заместитель генерального директора - директор департамента строительства и эксплуатации зданий и сооружений

Период: 1997 - наст. время
Организация: СП "Ялтастройэкспо"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Член совета директоров (наблюдательного совета). На выборной должности.

Период: 1997 - наст. время
Организация: ОАО "Научно-исследовательский центр автоматизированных систем конструирования"
Сфера деятельности: Наука
Должность: Член совета директоров (наблюдательного совета). На выборной должности.

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

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Мокринский Владимир Дмитриевич
Год рождения: 1939

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 1999
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Вице-президент по качеству и безопасности полетов - начальник инспекции по безопасности полетов

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Заместитель генерального директора по безопасности полетов - начальник инспекции по безопасности полетов

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0025%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Перепелица Виктор Иванович
Год рождения: 1946

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1999
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Заместитель генерального директора по организации летной работы - летный директор, вице-президент - летный директор

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Заместитель генерального директора - летный директор

Период: 1998 - наст. время
Организация: ЗАО СП "Шеротель". Дочернее общество.
Сфера деятельности: Гостиничное хозяйство
Должность: Член совета директоров (наблюдательного совета). На выборной должности.

Период: 1998 - наст. время
Организация: ЗАО "Аэрофлот-плюс". Дочернее общество.
Сфера деятельности: Бизнес-перевозки
Должность: Член совета директоров (наблюдательного совета). На выборной должности.

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0025%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Особенков  Олег Михайлович
Год рождения: 1946

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1999
Организация: КГБ СССР - МБ СССР - ФСК РФ - ФСБ РФ
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Сотрудник

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Заместитель генерального директора ОАО "Аэрофлот"-  начальник управления персонала

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Топливная заправочная компания". Зависимое общество.
Сфера деятельности: Обслуживание
Должность: Член совета директоров (наблюдательного совета). На выборной должности.

Период: 2000 - наст. время
Организация: Негосударственный Пенсионный фонд "Аэрофлот-гарант". Дочернее общество.
Сфера деятельности: Дополнительное пенсионное обеспечение
Должность: Член совета директоров (наблюдательного совета). На выборной должности.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Аэрорепкон"
Сфера деятельности: Туризм
Должность: Член совета директоров (наблюдательного совета). На выборной должности.

Период: 1998 - наст. время
Организация: ТОО СП "Аэроимп"
Сфера деятельности: Туризм
Должность: Член совета директоров (наблюдательного совета). На выборной должности.

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

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Лопухин Александр Владимирович
Год рождения: 1946

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1997
Организация: "Промышленный вестник России" (редакция журнала)
Сфера деятельности: Средства массовой информации
Должность: Главный редактор

Период: 1997 - 1998
Организация: Российское информационное агенство " Новости"
Сфера деятельности: Средства массовой информации
Должность: Ответственный редактор российского информационного агенства

Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Заместитель генерального директора - директор департамента по связям с общественностью

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

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Смирнов Владимир  Владимирович
Год рождения: 1959

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1996
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Заместитель начальника аэровокзального комплекса Шереметьево -2 , заместитель начальника производственного комплекса

Период: 1996 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Директор комплекса по наземному обеспечению перевозок 

Период: 1997 - наст. время
Организация: ЗАО СП "Шеротель". Дочернее общество.
Сфера деятельности: Гостиничное хозяйство
Должность: Член совета директоров (наблюдательного совета). На выборной должности.

Период: 1998 - наст. время
Организация: ЗАО "Шереметьево 2" Гостиничный комплекс.
Сфера деятельности: Гостиничное хозяйство
Должность: Член совета директоров (наблюдательного совета). На выборной должности.

Период: 1998 - наст. время
Организация: ЗАО "Дейт". Зависимое общество.
Сфера деятельности: Туризм
Должность: Член совета директоров (наблюдательного совета). На выборной должности.

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0026%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Мнацаканов   Юрий Герасимиович
Год рождения: 1940

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1997
Организация: Представитель ОАО "Аэрофлот", г. Ереван, Армения
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Представитель

Период: 1997 - 1997
Организация: Авиакомпания "Армянские авиалинии", г. Ереван, Армения
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Генеральный директор

Период: 1998 - 1998
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Эксперт отдела маркетинга и внешних связей со станами Северной и Южной Америки

Период: 1998 - 1999
Организация: Представительство ОАО "Аэрофлот", г. Лондоне, Великобритания
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Генеральный представитель  ОАО "Аэрофлот", г. Лондон, Великобритания

Период: 1999 - 2000
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Заместитель генерального директора по коммерции - коммерческий директор ОАО "Аэрофлот"

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Директор департамента управления коммерческий деятельностью за рубежом ОАО "Аэрофлот"

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0025%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Герасимов  Владимир Владиславович
Год рождения: 1957

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1996
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Старший экономист представительства Аэрофлота в Нью-Йорке (США)

Период: 1997 - 1999
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Заместитель директора департамента по экономике

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Топливная заправочная компания". Зависимое общество.
Сфера деятельности: Обслуживание
Должность: Член совета директоров (наблюдательного совета). На выборной должности.

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0025%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Зурабов Александр Юрьевич
Год рождения: 1956

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1996
Организация: Доверительный и инвестиционный банк
Сфера деятельности: Банковская
Должность: Председатель правления банка

Период: 1996 - 1999
Организация: Банк МЕНАТЕП
Сфера деятельности: Банковская
Должность: Президент, Председатель правления, Председатель Совета директоров

Период: 1999 - 1999
Организация: ЗАО АКБ "Агроопторгбанк" 
Сфера деятельности: Банковская
Должность: Руководитель рабочей группы по реорганизации банка, Председатель Совета директоров

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Первый заместитель генерального директора по финансово-экономической и коммерческой деятельности

Период: 2000 - наст. время
Организация: Негосударственный Пенсионный фонд "Аэрофлот-гарант". Дочернее общество.
Сфера деятельности: Дополнительное пенсионное обеспечение
Должность: Член совета директоров (наблюдательного совета). На выборной должности.

Доля в уставном капитале эмитента: 0.000001%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Кузнецов Николай Анатольевич
Год рождения: 1964

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1996
Организация: Московский Институт Управления им. Орджоникидзе
Сфера деятельности: Образование
Должность: Экономист, ассистент, старший преподаватель, доцент

Период: 1996 - 1999
Организация: Банк МЕНАТЕП г. Москва
Сфера деятельности: Банковская
Должность: Начальник казначейства, исполнительный Вице-президент, член Правления, и. о. Председатель Правления   

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Заместитель генерального директора по финансам и планированию

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО СП "Шеротель". Дочернее общество.
Сфера деятельности: Гостиничное хозяйство
Должность: Член совета директоров (наблюдательного совета). На выборной должности.

Период: 2000 - наст. время
Организация: Негосударственный Пенсионный фонд "Аэрофлот-гарант". Дочернее общество.
Сфера деятельности: Дополнительное пенсионное обеспечение
Должность: Член совета директоров (наблюдательного совета). На выборной должности.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ООО "Аэрофлот-лизинг". Дочернее общество.
Сфера деятельности: Лизинг
Должность: Член совета директоров (наблюдательного совета). На выборной должности.

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

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Егоров Николай Викторович
Год рождения: 1963

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1996
Организация: АО "Московская межбанковская Валютная биржа" 
Сфера деятельности: Финансы
Должность: Заместитель генерального директора

Период: 1996 - 1999
Организация: Центральный банк России 
Сфера деятельности: Финансы
Должность: Заместитель председателя

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Заместитель генерального директора по информатике

Период: 2000 - наст. время
Организация: ООО "Иквант". Зависимое общество.
Сфера деятельности: Телекоммуникационные системы
Должность: Член совета директоров (наблюдательного совета). На выборной должности.

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

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Елисеев Борис Петрович
Год рождения: 1957

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1999
Организация: Администрация Президента РФ 
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Советник, заместитель начальника Управления Администрации Президента РФ 

Период: 1999 - 1999
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Заместитель директора департамента по правовым вопросам

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Аэрофлот"
Сфера деятельности: Транспорт
Должность: Директор департамента по правовым вопросам

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

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Окулов Валерий Михайлович
21.1. Депозитарий эмитента.
Депозитария не имеет
22. Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров (наблюдательного совета) и другим должностным лицам эмитента.
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всех лицам, перечисленным в пунктах 21 и 22, за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 1 117 815.26
Премии (руб.): 153 201.29
Комиссионные (руб.): 25 300
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 1 296 316.55

См. также пункты 20 и 21.
23. Сведения о юридических лицах, в которых эмитент владеет более чем 5 процентами уставного капитала.
23.1 
Наименование: "Трис Травел Срл".(Tris Travel SRL) (Рим)фирма Дочернее общество
Место нахождения: 00184, Италия, Рим, ул Лабикана,32
Почтовый адрес: 00184, Италия, Рим, ул Лабикана,32
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Кочаров С. Н.
Батеев Ф. В.
Канищев А. А.
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Кочаров С. Н.

23.2 
Наименование: ЗАО СП "Шеротель" Дочернее общество
Место нахождения: 103339, г.Москва, а/п Шереметьево
Почтовый адрес: 103339, г.Москва, а/п Шереметьево
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Перепелица В. И.
Шахматов С. И.
Смирнов В. В.
Антонов В. Н.
Кузнецов Н. А.
Ануров В. Л.
Смуров Д. А.
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Шахматов С. И.

23.3 
Наименование: ЗАО"Аэрофлот  плюс” Дочернее общество
Место нахождения: 125167, г.Москва, Ленинградский проспект, 37, корп.9
Почтовый адрес: 125167, г.Москва, Ленинградский проспект, 37, корп.9
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Десятниченко И. А.
Клименко В. Р.
Перепелица В. И.
Степанов А. В.
Полубояринов М. И.
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Степанов А. В.

23.4 
Наименование: Высшая коммерческая школа "Авиабизнес" Негосударственное образовательное учреждение 
Место нахождения: 103340, г.Москва, аэропорт Шереметьево
Почтовый адрес: ГСП-47, г. Москва, Кронштадский бульвар, 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Приходченко Г. М.
Проклов А. И.
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Григорьев Ю. М.

23.5 
Наименование: ООО "Аэрофлот-лизинг" Дочернее общество
Место нахождения: 117049, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д.37, к.9
Почтовый адрес: 17049, г. Москва, Романов пер., д.3, офис 68
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Зайцев Г. Н.
Кузнецов Н. А.
Маврин А. В.
Чибриков  А. Ф.
Яценко И. А.
Василенко Ю. Н.
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Василенко Ю. Н.

23.6 
Наименование: "Аэрофлот-Гарант" Негосударственный пенсионный фонд Дочернее общество
Место нахождения: 125167, г.Москва, Ленинградский проспект, 37, корп.9
Почтовый адрес: 125167, г.Москва, Ленинградский проспект, 37, корп.9
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 81.1 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Особенков О. М.
Потемкин В. Я.
Шевченко С. А.
Прокопенко А. А.
Иванов С. В.
Смоленцева Л. А.
Волымерец А. И.
Канищев А. А.
Кузнецов В. В.
Касьянчик В. Д.
Шастун Б. И.
Махрина Л. И.
Зурабов А. Ю.
Доброгорская Н. Ф.
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Прокопенко А. А.

23.7 
Наименование: ОАО Страховая компания "Москва" Дочернее общество 
Место нахождения: 121205, г.Москва, ул.Новый Арбат,36
Почтовый адрес: 109147, г.Москва, ул. Марксистская, д.34, к.7, этаж 7, оф. 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 72.44 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Джафаров Д. О.
Суковатов С. Л.
Брылов А. Н.
Зурабов А. В.
Панских Н. П.
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Когтев В. Е.

23.8 
Наименование: ЗАО "Аэросервис"Дочернее общество
Место нахождения: 103339, г.Москва, а/п Шереметьево
Почтовый адрес: 103339, г.Москва, а/п Шереметьево
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Десятниченко И. А.
Балаболин М. П.
Шигекацу М. 
Горяшко А. А.
Кириллин В. В.
Середа В. И.
Касахара Т. 
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Бобровский Н. Д.

23.9 
Наименование: ЗАО "Аэромар"Дочернее общество
Место нахождения: 103340, г.Москва, а/п Шереметьево
Почтовый адрес: 103340, г.Москва, а/п Шереметьево
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Мей П. 
О' Хара Франк  О.
Петрик Толберт 
Тотладзе Н. О.
Тульский С. Г.
Суковатов С. Л.
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Тотладзе Н. О.

23.10 
Наименование: ОАО "Аэрофлот-Дон"
Место нахождения: 344009, г.Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 272
Почтовый адрес: 344009, г.Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 272
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Крицкий М. С.
Зайцев Г. Н.
Чибриков А. Ф.
Мохов Л. В.
Деревягин С. Ю.
Швалев Ф. М.
Бартенев В. П.
Кейлин А. Ю.
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Крицкий М. С.

23.11 
Наименование: ЗАО"Дейт"“Delta Aeroflot Travel Enterprise Inc”.( D.A.T.E.)Зависимое  общество
Место нахождения: 125829, г.Москва, Ленинградский проспект,64, офис 129
Почтовый адрес: 125829, г.Москва, Ленинградский проспект,64, офис 129
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Старовойтов А. А.
Смирнов В. В.
Брахам М. 
Дезелик И. 
Зыль Б. А.
Боутрайт Д. 
Тихонов В. М.
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Жуков В. Г.

23.12 
Наименование: ЗАО СП "Аэропорт Москва"Зависимое общество
Место нахождения: 103340, г.Москва, а/п Шереметьево
Почтовый адрес: 103340, г.Москва, а/п Шереметьево
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Смирнов В. В,
Туманов В. К.
Дрессер Г. 
Шлигензипен М. 
Рюгер Д. 
Горяшко А. А.
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Туманов В. К.

23.13 
Наименование: ООО "Редакция Аэрофлот-Пресс"
Место нахождения: 125167, г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.37, к.9
Почтовый адрес: 125167, г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.37, к.12
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Лучанинов А. В.
Мачалина Т. Н.
Пирожок В. В.
Ильин А. В.
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Лучанинов А. В.

23.14 
Наименование: ООО "Хайдро Алюминиум"“Нордиск Авиэйшн Продактс-Москва”
Место нахождения: 103340, г.Москва, К-340, а/п Шереметьево
Почтовый адрес: 103369, г.Москва, , а/п Шереметьево, Грузовой терминал
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 49 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Акимова Н. Ф.
Евдокимов Ю. И.
Станге Ф. 
Нильсен Я. 
Бен Х. 
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Едидович Б. М.

23.15 
Наименование: "Транснаутик Аэро Гмбх" фирма(Transnautic Aero GMBH)Зависимое общество
Место нахождения: 65451, ФРГ, Кельстербах, Кляйнер Карнвет 26-28
Почтовый адрес: 65451, ФРГ, Кельстербах, Кляйнер Карнвет 26-28
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 49 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Голов В. А.
Батеев Ф. В.
Литвинов И. Н.
Горяшко А. А.
Котов И. П.
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Штэк М. 

23.16 
Наименование: ООО "Иквант" ("ИТС" ЗАО) 
Место нахождения: 125212, г.Москва, Кронштадский б-р, 12А
Почтовый адрес: 125212, г.Москва, Головинское ш., д.5
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 49 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Егоров Н. В.
Остроумов Н. Н.
Барье Л. 
Томази П. 
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Евтеев А. А.

23.17 
Наименование: ЗАО "Аэромаш-Авиационная Безопасность"Зависимое общество
Место нахождения: 103340, г.Москва, а/п Шереметьево
Почтовый адрес: 103340, г.Москва, а/п Шереметьево
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 45 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Невзоров А. А.
Антонов В. Н.
Фадеев Р. С.
Шморгун Е. А.
Ермаков О. И.
Десятниченко И. А.
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Ширяев А. В.

23.18 
Наименование: ЗАО "Аготур"Зависимое общество
Место нахождения: 125167,  г.Москва,Ленинградский проспект,37, офис 303
Почтовый адрес: 103001, г.Москва, ул.Малая Бронная,24
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 33.3 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Иваненко Н. А.
Русинов Ю. П.
Штайнхаузен Б. 
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Павлов С. С.

23.19 
Наименование: ЗАО "Аэроферст"Зависимое общество
Место нахождения: 103339, г.Москва, а/п Шереметьево
Почтовый адрес: 103339, г.Москва, а/п Шереметьево
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 33.3 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Сутулов С. А.
Громов Б. А.
Фолей Э. 
Скелли Л. 
Антонов В. Н.
Чалик И. П.
Дзамашвили М. Ш.
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Дзамашвили М. Ш.

23.20 
Наименование: ЗАО "Топливная заправочная компания"Зависимое общество
Место нахождения: 103340, г.Москва, а/п Шереметьево
Почтовый адрес: 103340, г.Москва, а/п Шереметьево
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 31 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Громов Б. А.
Сутулов С. А.
Герасимов В. В.
Особенков О. М.
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Рабинович Г. И.

23.21 
Наименование: ОАО "Шереметьево-3" Зависимое общество
Место нахождения: 103340, г.Москва, а/п Шереметьево
Почтовый адрес: 103340, г.Москва, а/п Шереметьево
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 31 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Агейкин Б. Н.

23.22 
Наименование: ЗАО"Интуртранс"Зависимое общество
Место нахождения: 103031, г.Москва, ул.Петровка,15/13
Почтовый адрес: 103031, г.Москва, ул.Петровка,15/13
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Ковтунов И. Л.
Коновалов И. А.
Новиков В. С.
Оганесян В. В.
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Ковтунов И. Л.

23.23 
Наименование: ЗАО "Аэротур"Зависимое общество
Место нахождения: 125565, г.Москва, Ленинградское шоссе,80
Почтовый адрес: 125565, г.Москва, Ленинградское шоссе,80
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Ивакина Т. С.
Самсонова М. Д.
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Стицун В. П.

23.24 
Наименование: ТОО СП "Аэроимп"Зависимое общество
Место нахождения: 125167, г.Москва, Ленинградский проспект,37, корп.9
Почтовый адрес: 125167, г.Москва, Ленинградский проспект,37, корп.9
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Роу Н. 
Пламмер Д. 
Особенков О. М.
Шайхутдинов Р. Г.
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Старовойтов А. А.

23.25 
Наименование: ООО "Олимпия экспресс Сервис Гмбх."(“Olimpia-Express-Service Gmbh”)
Место нахождения: ФРГ, 5300, г.Бонн 3, Слегбюргер 49
Почтовый адрес: ФРГ, 5300, г.Бонн 3, Слегбюргер 49
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Чибриков А. Ф.
Литвинов И. Н.
Штайнхаузен Б. 
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Хюбшман Ю. 

23.26 
Наименование: ЗАО "Издательская фирма - Престо-С"
Место нахождения: 125565, г.Москва, Ленинградское шоссе,80
Почтовый адрес: 125190, г.Москва,  ул.Балтийская,14 офис 353
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Фролова В. В.
Сарян Л. К.
Лихачев М. В.
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Фролова В. В.

23.27 
Наименование: ЗАО "Фондовая регистрационная компания"
Место нахождения: 107113, г.Москва, ул.Шумкина,15,помещение Правления
Почтовый адрес: 101000, г,Москва, ул.Мясницкая,38
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Жизненко О. М.
Белов А. В.
Харламова Н. В.
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Жизненко О. М.

23.28 
Наименование: “Limited Liability Partnership SHL Plastics Ltd” ООО "СХЛ-Пластикс"Зависимое общество
Место нахождения: 103340, г.Москва, а/п Шереметьево
Почтовый адрес: 125143, г.Москва, ул.Онежская, 21/1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 17.8 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Балтаджи Н. А.
Павлова А. В.
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Шагров Г. В.

23.29 
Наименование: "Ялтастройэкспо" СП
Место нахождения: Украина, г.Ялта, ул.Васильева,16
Почтовый адрес: Украина, г.Ялта, ул.Васильева,16
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 13.3 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Пятницкий А. И.
Маторин Ю. И.
Паевский Н. А.
Злобин Ю. А.
Попелянский В. А.
Дискин Н. Б.
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Попелянский В. А.

23.30 
Наименование: СП "ЕМС-Гарантпост"“Express Mail Service-Garantpost”
Место нахождения: 113105, г.Москва, Варшавское ш.,37
Почтовый адрес: 113105, г.Москва, Варшавское ш.,37
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 11 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Горяшко А. А.
Байрамова Е. И.
Киданов В. А.
Тиберген Ф. 
Буйаге Ж. Ф.
Семенов А. М.
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Семенов А. М.

23.31 
Наименование: ЗАО “Шереметьево-2 Гостиничный комплекс.”
Место нахождения: 103339, г.Москва, а/п Шереметьево
Почтовый адрес: 103339, г.Москва, а/п Шереметьево
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Уткина И. А.
Смирнов В. В.
Князева А. Г.
Роденко И. И.
Цуркан Т. З.
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Уткина И. А.

23.32 
Наименование: ЗАО "Аэрорепкон"
Место нахождения: 125167 г. Москва, Ленинградский пр-кт,37, корп.9
Почтовый адрес: 123100 г. Москва, ул. Николаева,4
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Особенков О. М.
Максимов Е. В.
Кисель Е. К.
Сингх К. 
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Кисель Е. К.

23.33 
Наименование: ЗАО "Стройфирма Аэрофлот"
Место нахождения: 103340, г.Москва, К-340, а/п Шереметьево, Производственная база
Почтовый адрес: 103340, г.Москва, К-340, а/п Шереметьево, Производственная база
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Силкин В. И.
Бубнов А. Б.
Рязанцев Н. И.
Кулешов Ю. А.
Ляхович Н. С.
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Силкин В. И.

23.34 
Наименование: ЗАО "Панас Аэро"
Место нахождения: 141706, г.Москва, Дмитровское шоссе,167
Почтовый адрес: г.Москва, ул.Зорге, 15
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Линович М. Р.
Кульков А. Н.
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Линович М. Р.

23.35 
Наименование: ОАО"Научно-исследовательский центр автоматизированных систем  конструирования" (НИЦ АСК)
Место нахождения: 125167, г.Москва, Ленинградский проспект,37, корп.12
Почтовый адрес: 125167, г.Москва, Ленинградский проспект,37, корп.12
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 8.5 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Маторин Ю. И.
Румянцев О. В.
Пащенко О. А.
Павлов Ю. Б.
Синицына О. И.
Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов, члены коллегиальных исполнительных органов данной организации:
Павлов Ю. Б.
24. Доли участия всех юридических лиц, в которых эмитент владеет более чем 5 процентами уставного капитала, а также их должностных лиц в уставном капитале эмитента.
24.1 Наименование: Высшая коммерческая школа "Авиабизнес" Негосударственное образовательное учреждение 
Место нахождения: 103340, г.Москва, аэропорт Шереметьево
Почтовый адрес: ГСП-47, г. Москва, Кронштадский бульвар, 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.1.1 Григорьев Ю. М.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.1.2 Приходченко Г. М.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.1.3 Проклов А. И.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.2 Наименование: ЗАО"Аэрофлот  плюс”Дочернее общество
Место нахождения: 125167, г.Москва, Ленинградский проспект,37, корп.9
Почтовый адрес: 125167, г.Москва, Ленинградский проспект,37, корп.9
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.2.1 Степанов А. В.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.2.2 Десятниченко И. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.2.3 Клименко В. Р.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0014 %

24.2.4 Перепелица В. И.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.2.5 Степанов А. В.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.2.6 Полубояринов М. И.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.3 Наименование: ЗАО СП "Шеротель"Дочернее общество
Место нахождения: 103339, г.Москва, а/п Шереметьево
Почтовый адрес: 103339, г.Москва, а/п Шереметьево
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.25 %
Должностные лица:
24.3.1 Перепелица В. И.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.3.2 Шахматов С. И.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0001 %

24.3.3 Смирнов В. В.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0026 %

24.3.4 Антонов В. Н.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.3.5 Шахматов С. И.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0001 %

24.3.6 Кузнецов Н. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.3.7 Ануров В. Л.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.3.8 Смуров Д. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.4 Наименование: "Трис Травел Срл".(Tris Travel SRL) (Рим)фирмаДочернее общество
Место нахождения: 00184, Италия, Рим, ул Лабикана,32
Почтовый адрес: 00184, Италия, Рим, ул Лабикана,32
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.4.1 Кочаров С. Н.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.4.2 Кочаров С. Н.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.4.3 Батеев Ф. В.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.4.4 Канищев А. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0026 %

24.5 Наименование: ООО "Аэрофлот-лизинг" Дочернее общество
Место нахождения: 117049, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д.37, к.9
Почтовый адрес: 117049, г. Москва, Романов пер., д.3, офис 68
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.5.1 Зайцев Г. Н.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.5.2 Кузнецов Н. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.5.3 Маврин А. В.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.5.4 Чибриков  А. Ф.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.5.5 Яценко И. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0009 %

24.5.6 Василенко Ю. Н.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.5.7 Василенко Ю. Н.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.6 Наименование: "Аэрофлот-Гарант"Негосударственный пенсионный фондДочернее общество
Место нахождения: 125167, г.Москва, Ленинградский проспект,37, корп.9
Почтовый адрес: 103340, г.Москва, а/п Шереметьево, корп.5, комн.44
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 81.1 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.6.1 Прокопенко А. А.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.6.2 Особенков О. М.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.6.3 Потемкин В. Я.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.6.4 Шевченко С. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.6.5 Прокопенко А. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.6.6 Иванов С. В.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0019 %

24.6.7 Смоленцева Л. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.6.8 Волымерец А. И.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0026 %

24.6.9 Канищев А. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0026 %

24.6.10 Кузнецов В. В.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0022 %

24.6.11 Касьянчик В. Д.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.6.12 Шастун Б. И.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0026 %

24.6.13 Махрина Л. И.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.6.14 Зурабов А. Ю.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.000001 %

24.6.15 Доброгорская Н. Ф.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.7 Наименование: ОАО Страховая компания "Москва" Дочернее общество 
Место нахождения: 121205, г.Москва, ул.Новый Арбат,36
Почтовый адрес: 109147, г.Москва, ул. Марксистская, д.34, к.7, этаж 7, оф. 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 72.44 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.7.1 Когтев В. Е.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.7.2 Джафаров Д. О.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.7.3 Суковатов С. Л.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.7.4 Брылов А. Н.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.7.5 Зурабов А. В.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.000001 %

24.7.6 Панских Н. П.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.8 Наименование: ЗАО "Аэромар"Дочернее общество
Место нахождения: 103340, г.Москва, а/п Шереметьево
Почтовый адрес: 103340, г.Москва, а/п Шереметьево
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.8.1 Тотладзе Н. О.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.8.2 Мей П. 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.8.3 О' Хара Франк  О.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.8.4 Петрик Толберт 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.8.5 Тотладзе Н. О.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.8.6 Тульский С. Г.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.8.7 Суковатов С. Л.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.9 Наименование: ЗАО "Аэросервис"Дочернее общество
Место нахождения: 103339, г.Москва, а/п Шереметьево
Почтовый адрес: 103339, г.Москва, а/п Шереметьево
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.9.1 Десятниченко И. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.9.2 Балаболин М. П.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0018 %

24.9.3 Шигекацу М. 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.9.4 Горяшко А. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.9.5 Кириллин В. В.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.9.6 Бобровский Н. Д.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.9.7 Середа В. И.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0022 %

24.9.8 Касахара Т. 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.10 Наименование: ОАО "Аэрофлот-Дон"
Место нахождения: 344009, г.Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 272
Почтовый адрес: 344009, г.Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 272
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.10.1 Крицкий М. С.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.10.2 Крицкий М. С.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.10.3 Зайцев Г. Н.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.10.4 Чибриков А. Ф.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.10.5 Мохов Л. В.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0026 %

24.10.6 Деревягин С. Ю.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.10.7 Швалев Ф. М.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.10.8 Бартенев В. П.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.10.9 Кейлин А. Ю.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.11 Наименование: ЗАО СП "Аэропорт Москва"Зависимое общество
Место нахождения: 103340, г.Москва, а/п Шереметьево
Почтовый адрес: 103340, г.Москва, а/п Шереметьево
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.11.1 Туманов В. К.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.11.2 Смирнов В. В,
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0026 %

24.11.3 Туманов В. К.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.11.4 Дрессер Г. 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.11.5 Шлигензипен М. 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.11.6 Рюгер Д. 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.11.7 Горяшко А. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.12 Наименование: ЗАО"Дейт"“Delta Aeroflot Travel Enterprise Inc”.( D.A.T.E.)Зависимое  общество
Место нахождения: 125829, г.Москва, Ленинградский проспект,64, офис 129
Почтовый адрес: 125829, г.Москва, Ленинградский проспект,64, офис 129
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.12.1 Жуков В. Г.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.12.2 Старовойтов А. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.12.3 Смирнов В. В.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0026 %

24.12.4 Брахам М. 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.12.5 Дезелик И. 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.12.6 Зыль Б. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.12.7 Боутрайт Д. 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.12.8 Тихонов В. М.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.13 Наименование: ООО "Редакция Аэрофлот-Пресс"
Место нахождения: 125167, г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.37, к.9
Почтовый адрес: 125167, г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.37, к.12
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.13.1 Лучанинов А. В.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.13.2 Лучанинов А. В.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.13.3 Мачалина Т. Н.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.13.4 Пирожок В. В.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.13.5 Ильин А. В.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.000004 %

24.14 Наименование: "Транснаутик Аэро Гмбх" фирма(Transnautic Aero GMBH)Зависимое общество
Место нахождения: 65451, ФРГ, Кельстербах, Кляйнер Карнвет 26-28
Почтовый адрес: 65451, ФРГ, Кельстербах, Кляйнер Карнвет 26-28
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 49 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.14.1 Голов В. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.14.2 Штэк М. 
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.14.3 Батеев Ф. В.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.14.4 Литвинов И. Н.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.14.5 Горяшко А. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.14.6 Котов И. П.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.15 Наименование: ООО "Хайдро Алюминиум"“Нордиск Авиэйшн Продактс-Москва”
Место нахождения: 103340, г.Москва, К-340, а/п Шереметьево
Почтовый адрес: 103369, г.Москва, , а/п Шереметьево, Грузовой терминал
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 49 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.15.1 Едидович Б. М.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.15.2 Акимова Н. Ф.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0022 %

24.15.3 Евдокимов Ю. И.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0026 %

24.15.4 Станге Ф. 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.15.5 Нильсен Я. 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.15.6 Бен Х. 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.16 Наименование: ООО "Иквант" ("ИТС" ЗАО) 
Место нахождения: 125212, г.Москва, Кронштадский б-р, 12А
Почтовый адрес: 125212, г.Москва, Головинское ш., д.5
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 49 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.16.1 Евтеев А. А.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.16.2 Егоров Н. В.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.16.3 Остроумов Н. Н.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.16.4 Барье Л. 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.16.5 Томази П. 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.17 Наименование: ЗАО "Аэромаш-Авиационная Безопасность"Зависимое общество
Место нахождения: 103340, г.Москва, а/п Шереметьево
Почтовый адрес: 103340, г.Москва, а/п Шереметьево
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 45 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.17.1 Невзоров А. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.17.2 Антонов В. Н.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.17.3 Фадеев Р. С.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.17.4 Шморгун Е. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.17.5 Ермаков О. И.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.17.6 Десятниченко И. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.17.7 Ширяев А. В.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.18 Наименование: ЗАО "Аэроферст"Зависимое общество
Место нахождения: 103339, г.Москва, а/п Шереметьево
Почтовый адрес: 103339, г.Москва, а/п Шереметьево
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 33.3 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.18.1 Сутулов С. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.00013 %

24.18.2 Громов Б. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.18.3 Фолей Э. 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.18.4 Скелли Л. 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.18.5 Антонов В. Н.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.18.6 Чалик И. П.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0017 %

24.18.7 Дзамашвили М. Ш.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.18.8 Дзамашвили М. Ш.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.19 Наименование: ЗАО "Аготур"Зависимое общество
Место нахождения: 125167,  г.Москва,Ленинградский проспект,37, офис 303
Почтовый адрес: 103001, г.Москва, ул.Малая Бронная,24
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 33.3 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.19.1 Павлов С. С.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.19.2 Иваненко Н. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.19.3 Русинов Ю. П.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.19.4 Штайнхаузен Б. 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.20 Наименование: ЗАО "Топливная заправочная компания"Зависимое общество
Место нахождения: 103340, г.Москва, а/п Шереметьево
Почтовый адрес: 103340, г.Москва, а/п Шереметьево
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 31 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.20.1 Рабинович Г. И.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.20.2 Громов Б. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.20.3 Сутулов С. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.00013 %

24.20.4 Герасимов В. В.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.20.5 Особенков О. М.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.21 Наименование: ОАО "Шереметьево-3" Зависимое общество
Место нахождения: 103340, г.Москва, а/п Шереметьево
Почтовый адрес: 103340, г.Москва, а/п Шереметьево
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 31 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.21.1 Агейкин Б. Н.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.22 Наименование: ТОО СП "Аэроимп"Зависимое общество
Место нахождения: 125167, г.Москва, Ленинградский проспект,37, корп.9
Почтовый адрес: 125167, г.Москва, Ленинградский проспект,37, корп.9
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.22.1 Старовойтов А. А.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.22.2 Роу Н. 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.22.3 Пламмер Д. 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.22.4 Особенков О. М.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.22.5 Шайхутдинов Р. Г.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.23 Наименование: ЗАО "Аэротур"Зависимое общество
Место нахождения: 125565, г.Москва, Ленинградское шоссе,80
Почтовый адрес: 125565, г.Москва, Ленинградское шоссе,80
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.23.1 Стицун В. П.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0022 %

24.23.2 Ивакина Т. С.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0009 %

24.23.3 Самсонова М. Д.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.24 Наименование: ЗАО"Интуртранс"Зависимое общество
Место нахождения: 103031, г.Москва, ул.Петровка,15/13
Почтовый адрес: 103031, г.Москва, ул.Петровка,15/13
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.24.1 Ковтунов И. Л.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.24.2 Ковтунов И. Л.
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.24.3 Коновалов И. А.
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.24.4 Новиков В. С.
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.24.5 Оганесян В. В.
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.25 Наименование: ООО "Олимпия экспресс Сервис Гмбх."(“Olimpia-Express-Service Gmbh”)
Место нахождения: ФРГ, 5300, г.Бонн 3, Слегбюргер 49
Почтовый адрес: ФРГ, 5300, г.Бонн 3, Слегбюргер 49
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.25.1 Хюбшман Ю. 
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.25.2 Чибриков А. Ф.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.25.3 Литвинов И. Н.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.25.4 Штайнхаузен Б. 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.26 Наименование: ЗАО "Издательская фирма - Престо-С"
Место нахождения: 125565, г.Москва, Ленинградское шоссе,80
Почтовый адрес: 125190, г.Москва,  ул.Балтийская,14 офис 353
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.26.1 Фролова В. В.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.26.2 Фролова В. В.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.26.3 Сарян Л. К.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0022 %

24.26.4 Лихачев М. В.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0022 %

24.27 Наименование: ЗАО "Фондовая регистрационная компания"
Место нахождения: 107113, г.Москва, ул.Шумкина,15,помещение Правления
Почтовый адрес: 101000, г,Москва, ул.Мясницкая,38
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.27.1 Жизненко О. М.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.27.2 Жизненко О. М.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.27.3 Белов А. В.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.27.4 Харламова Н. В.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0012 %

24.28 Наименование: “Limited Liability Partnership SHL Plastics Ltd” ООО"СХЛ-Пластикс"Зависимое общество
Место нахождения: 103340, г.Москва, а/п Шереметьево
Почтовый адрес: 125143, г.Москва, ул.Онежская,21/1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 17.8 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.28.1 Шагров Г. В.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.28.2 Балтаджи Н. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.28.3 Павлова А. В.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0026 %

24.29 Наименование: "Ялтастройэкспо" СП
Место нахождения: Украина, г.Ялта, ул.Васильева,16
Почтовый адрес: Украина, г.Ялта, ул.Васильева,16
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 13.3 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.29.1 Попелянский В. А.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.29.2 Пятницкий А. И.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.29.3 Маторин Ю. И.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.29.4 Паевский Н. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.29.5 Злобин Ю. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.29.6 Попелянский В. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.29.7 Дискин Н. Б.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.30 Наименование: СП "ЕМС-Гарантпост"“Express Mail Service-Garantpost”
Место нахождения: 113105, г.Москва, Варшавское ш.,37
Почтовый адрес: 113105, г.Москва, Варшавское ш.,37
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 11 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.30.1 Семенов А. М.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.30.2 Горяшко А. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.30.3 Байрамова Е. И.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.30.4 Киданов В. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.30.5 Тиберген Ф. 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.30.6 Буйаге Ж. Ф.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.30.7 Семенов А. М.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.31 Наименование: ЗАО “Шереметьево-2 Гостиничный комплекс.”
Место нахождения: 103339, г.Москва, а/п Шереметьево
Почтовый адрес: 103339, г.Москва, а/п Шереметьево
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.31.1 Уткина И. А.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.31.2 Уткина И. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.31.3 Смирнов В. В.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0026 %

24.31.4 Князева А. Г.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.31.5 Роденко И. И.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.31.6 Цуркан Т. З.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.32 Наименование: ЗАО "Стройфирма Аэрофлот"
Место нахождения: 103340, г.Москва, К-340, а/п Шереметьево, Производственная база
Почтовый адрес: 103340, г.Москва, К-340, а/п Шереметьево, Производственная база
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.32.1 Силкин В. И.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.32.2 Силкин В. И.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.32.3 Бубнов А. Б.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.32.4 Рязанцев Н. И.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.32.5 Кулешов Ю. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.32.6 Ляхович Н. С.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.33 Наименование: ЗАО "Панас Аэро"
Место нахождения: 141706, г.Москва, Дмитровское шоссе,167
Почтовый адрес: г.Москва, ул.Зорге, 15
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.33.1 Линович М. Р.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.33.2 Линович М. Р.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.33.3 Кульков А. Н.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0025 %

24.34 Наименование: ЗАО "Аэрорепкон"
Место нахождения: 125167 г. Москва, Ленинградский пр-кт,37, корп.9
Почтовый адрес: 123100 г. Москва, ул. Николаева,4
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.34.1 Кисель Е. К.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0022 %

24.34.2 Особенков О. М.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.34.3 Максимов Е. В.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.34.4 Кисель Е. К.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0022 %

24.34.5 Сингх К. 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.35 Наименование: ОАО"Научно-исследовательский центр автоматизированных систем  конструирования" (НИЦ АСК)
Место нахождения: 125167, г.Москва, Ленинградский проспект,37, корп.12
Почтовый адрес: 125167, г.Москва, Ленинградский проспект,37, корп.12
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 8.5 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
24.35.1 Павлов Ю. Б.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.35.2 Маторин Ю. И.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.35.3 Румянцев О. В.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.00003 %

24.35.4 Пащенко О. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.35.5 Павлов Ю. Б.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

24.35.6 Синицына О. И.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
25. Другие аффилированные лица эмитента.
таких лиц нет
Доля участия эмитента в уставном капитале юридических лиц - аффилированных лиц.
См. пункты 23, 25
Доля участия аффилированных лиц эмитента, а также их учредителей, должностных лиц в уставном капитале эмитента.
См. пункты 24, 25
Лица, которые обладают 5 и более процентами голосов в высшем органе управления эмитента.
Наименование: Правительство Российской Федерации (коллегия представителей государства в ОАО "Аэрофлот")
Доля: 51.17 %
26. Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
не участвует
27. Филиалы и представительства эмитента.
Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Австрии 
Место нахождения: Вена
Почтовый адрес: PARKRING 10, 1010 VIENNA, AUSTRIA
Руководитель: Бушланов  Константин Михайлович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Бельгии
Место нахождения: Брюссель
Почтовый адрес: RUE DES COLONIES 58 1000 BRUXELLES BELGIQUE
Руководитель: Нешто Сергей Николаевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Болгарии 
Место нахождения: София
Почтовый адрес: 23 OBORISHTE ST. 1504 SOFIA BULGARIA
Руководитель: Исаков Святослав Васильевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Болгарии 
Место нахождения: Бургас
Почтовый адрес: UL. HRISTO BOTEVA 61 BURGAS BULGARIA
Руководитель: Черняков Анатолий Яковлевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Болгарии 
Место нахождения: Варна
Почтовый адрес: БОЛГАРИЯ,  ВАРНА, 9000, БУЛЬВАР ЛУИЗА 40
Руководитель: Урекин Владимир Егорович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Великобритании
Место нахождения: Лондон
Почтовый адрес: 70, PICCADILLY, LONDON WIV 9HH
Руководитель: Кривченко Борис Васильевич
Дата открытия: 26.12.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Венгрии 
Место нахождения: Будапешт
Почтовый адрес: HUNGARY 1051 BUDAPEST VACI UT.4
Руководитель: Усошин Анатолий Васильевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Германии 
Место нахождения: Франкфурт
Почтовый адрес: WILHELM-LEUSCHNER-STR. 41 60329 FRANKFURT AM MAIN GERMANY
Руководитель: Литвинов Игорь Николаевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Германии 
Место нахождения: Берлин
Почтовый адрес: UNTER DER LINDER, 51, 10117, BERLIN
Руководитель: Кузнецов Евгений Владимирович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Германии 
Место нахождения: Гамбург
Почтовый адрес: ADMIRALITAT STR. 60 HAMBURG
Руководитель: Авраменко Александр Георгиевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Германии 
Место нахождения: Дюссельдорф
Почтовый адрес: 40212, DUSSELDORF, BERLINER ALLEE, 26.
Руководитель: Бабарыкин Василий Иванович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Германии 
Место нахождения: Мюнхен
Почтовый адрес: LUDVIG STR. 6 80539 MUENCHEN
Руководитель: Бурнинов Дмитрий Борисович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Греции  
Место нахождения: Афины
Почтовый адрес: 14 XENOFONTOS STR. SYNTAGMA - GR 105 57 ATHENS GREECE
Руководитель: Приходько Юрий Владимирович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 17.09.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Греции
Место нахождения: Салоники
Почтовый адрес: ALEXANDROUSVOLOU STR. 10 THESSALONIKI GREECE
Руководитель: Прокопешкин Виталий  Ильич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Дании 
Место нахождения: Копенгаген
Почтовый адрес: VESTER FARIMAGSGADE 1-3 DK 1606 COPENHAGEN V DENMARK
Руководитель: Васин Александр Никифорович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Испании
Место нахождения: Мадрид
Почтовый адрес: ESPANA/28006, MADRID, C/JOSE ORTEGA Y GASSET,2
Руководитель: Хоменко Анатолий Михайлович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Испании 
Место нахождения: Барселона
Почтовый адрес: ESPANA, 08029 BARCELONA  C/MALLORCA 41
Руководитель: Колин Валерий Анатольевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Испании 
Место нахождения: Лас-Пальмас
Почтовый адрес: AEROFLOT, AEROPUERTO DE TENERIFE SUR, 38610, TENERIFE, ISLAS CANARIAS, ESPANA
Руководитель: Железняк Николай Анатольевич
Дата открытия: 26.12.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Италии
Место нахождения: Рим
Почтовый адрес: 00187 ROMA VIA L. BISSOLATI 76
Руководитель: Кочаров Сергей Николаевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Италии 
Место нахождения: Венеция
Почтовый адрес: 35137 PADOVA PIAZZETTA CONCIAPELLI 20 
Руководитель: Мухин Евгений Алексеевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Италии 
Место нахождения: Милан
Почтовый адрес: 20124 MILANO -VIA VITTOR PISANI, 19
Руководитель: Болотский Евгений Владимирович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Люксембурге
Место нахождения: Люксембург
Почтовый адрес: 35, RUE GLESENER,         L-1631,  LUXEMBURG,
Руководитель: Кириченко Александр Николаевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Македонии
Место нахождения: Скопье
Почтовый адрес: 91 000 G.SKOPJE UL.11 OKTOMWRI   6-B
Руководитель: Афонин Борис Николаевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Нидерландах
Место нахождения: Амстердам
Почтовый адрес: THE NETHERLANDS  1017 SG AMSTERDAM WETERRINGSCHANS 26
Руководитель: Нехаев Леонид Иванович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Норвегии
Место нахождения: Осло
Почтовый адрес: NORVEGIIA 0250 OSLO DRONNINGS MAUDS GATE 11
Руководитель: Востриков Юрий Тимофеевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Польше
Место нахождения: Варшава
Почтовый адрес: POLAND WARSAW 00-508 JEROZOLIMSKIE AL.29 
Руководитель: Федянин  Анатолий Иванович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Португалии
Место нахождения: Лиссабон
Почтовый адрес: LISBON, AVENIDA DA LIBERDADE 36-D  PORTUGAL
Руководитель: Кириевский  Виктор Евгеньевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Румынии
Место нахождения: Бухарест
Почтовый адрес: 29, STR.BISERICA AMZEI, BUCHAREST, ROMANIA
Руководитель: Портенко Анатолий Григорьевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Словакии
Место нахождения: Братислава
Почтовый адрес: SLOVAK REPUBLIC 811 01 BRATISLAVA LAURINSKA 13
Руководитель: Пархимович Виктор Антонович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Словении
Место нахождения: Любляна
Почтовый адрес: R.SLOWENIIA G.LIUBLIANA-1000 DUNAJSKAIA 21, AFL
Руководитель: Шлыков Вячеслав Андреевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Финляндии
Место нахождения: Хельсинки
Почтовый адрес: 00100 MANNER-HEIMINTIE 5 HELSINKI FINLAND 
Руководитель: Патимов Владимир Николаевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" во Франции
Место нахождения: Париж
Почтовый адрес: FRANCE 33 AV DES CHAMPS-ELISEES 75008 PARIS
Руководитель: Рыженков Борис Анатольевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" во Франции
Место нахождения: Лион
Почтовый адрес: AEROFLOT, B.P.157, 69125 LYON SATOLAS AEROPORT
Руководитель: Тишура Иван Григорьевич
Дата открытия: 21.04.1998
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" во Франции
Место нахождения: Ницца
Почтовый адрес: AEROFLOT AEROPORT COTE D’AZUR TERMINAL 1 06281 NICE CEDEX FRANCE
Руководитель: Астапов Валерий Васильевич
Дата открытия: 21.04.1998
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Хорватии
Место нахождения: Загреб
Почтовый адрес: CROATIIA 10000 ZAGREB VARSAWSKA 13
Руководитель: Чибурун  Иван Иванович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Чехии
Место нахождения: Прага
Почтовый адрес: PARIZSKA 5  110 00 PRAHA 1
Руководитель: Синицын  Сергей Михайлович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Швейцарии
Место нахождения: Цюрих
Почтовый адрес: AERFLOT TALACKER 41 CH-100 ZUERICH SUISSE 
Руководитель: Гусев Адольф Сергеевич
Дата открытия: 26.12.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Швейцарии
Место нахождения: Женева
Почтовый адрес: 16 PL. CORNAVIN  CH-1201 GENEVE SUISSE
Руководитель: Глушков Рудольф Гермонович
Дата открытия: 26.12.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Швейцарии
Место нахождения: Стокгольм
Почтовый адрес: SVEAVAGEN 31, 2 TR BOX 3075 10361 STOKHOLM SWEDEN
Руководитель: Евсеенко Сергей Александрович
Дата открытия: 26.12.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Швейцарии
Место нахождения: Гетеборг
Почтовый адрес: KYRKOGATAN 6041108 GOTHENBURG SWEDEN
Руководитель: Новиков Борис Николаевич
Дата открытия: 26.12.1996
Срок действия доверенности: 26.02.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Югославии
Место нахождения: Белград
Почтовый адрес: 11000 BELGRADE BRACE JUGOVICA 21
Руководитель: Яцунь Николай Иванович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в США
Место нахождения: Нью-Йорк
Почтовый адрес: 630, 5-TH AVENU SUITE 1710, NEW YORK, NY, 10111                         
Руководитель: Сахокия Зураб Джондович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в США 
Место нахождения: Анкоридж
Почтовый адрес: USA ANCORAGE 4600 POSTMARK DRIVE STE NA-203 AK 99502
Руководитель: Токарев  Владимир Ильич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в США 
Место нахождения: Вашингтон
Почтовый адрес: 1620 1 STREET N.W. WASHINGTON DC 20006 
Руководитель: Жердев  Евгений Иванович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в США 
Место нахождения: Лос-Анжелес
Почтовый адрес: 9100 WILSHIRE BLVD SUITE 616 BEVERLY HILLS CA 90212 USA
Руководитель: Чернов Геннадий Иванович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в США 
Место нахождения: Майями
Почтовый адрес: 80 SW 8TH STREET SUITE 1970 MIAMI FLORIDA 33130
Руководитель: Балаур Александр Владимирович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в США 
Место нахождения: Сан-Франциско
Почтовый адрес: 291 GEARY STR SIUTE 200 SAN FRANCISCO CA 94102
Руководитель: Войцехович Александр Геннадьевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в США 
Место нахождения: Сиэтл
Почтовый адрес: 1411 4TH AV SUITE 420 SEATLE WASHINGTON 98101
Руководитель: Быков Леонид Николаевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в США 
Место нахождения: Чикаго
Почтовый адрес: 225 N.MICHIGAN   AV SUYTE 2304 CHICAGO IL 60601
Руководитель: Деловери Анатолий Валентинович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Аргентине
Место нахождения: Буэнос-Айрес
Почтовый адрес: AEROFLOT L.A.I.R. AV SANTA FE 822 1-ER PISO
Руководитель: Федорин Василий Николаевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Боливии
Место нахождения: Ла-Пас
Почтовый адрес: AVENIDA MARISKAL SANTA KRUZ, 1322, P.B. 10361
Руководитель: Куля Григорий Иванович
Дата открытия: 26.12.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Бразилии
Место нахождения: Сан-Паулу
Почтовый адрес: BRAZILIA SAN PAULO AV SAO LUIS 86 2-ANDAR CONJUNTO 21
Руководитель: Ополев Анатолий Леонидович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Ирландии
Место нахождения: Шенон
Почтовый адрес: SHENON AIRPORT CO CLAIR IRELAND 
Руководитель: Коваленко Виктор Валерьевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Ирландии
Место нахождения: Дублин
Почтовый адрес: 119 LINK BUILDING DUBLIN AIRPORT
Руководитель: Фейзрахманов Камиль Рушанович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Канаде
Место нахождения: Монреаль
Почтовый адрес: 615 DE MAISONNEUVE MLVD.M. MONTREAL QUEWEBEC CANADA H3A 1L8
Руководитель: Чересов Юрий Юрьевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" на Кубе
Место нахождения: Гавана
Почтовый адрес: СALLE 23 ESQ. INFANTA N 64 VEDADO C.HAVANA CUBA 
Руководитель: Никитин Юрий Петрович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Мексике
Место нахождения: Мехико
Почтовый адрес: AV INSURJENTES SUR 569 P.B. NAPOLES C.P. 03810 MEXIKO D.F.
Руководитель: Павленко Геннадий Максимович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Панаме
Место нахождения: Панама
Почтовый адрес: P.O. BX 2642 BALBOA ANCO PANAMA REP. PANAMA
Руководитель: Борисов Роман Борисович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Перу
Место нахождения: Лима
Почтовый адрес: PERU LIMA AV COMANDANTE ESPINAR 233 MIRAFLORES 
Руководитель: Данько Михаил Сергеевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Чили
Место нахождения: Сантьяго
Почтовый адрес: CHILI SANTIAGO CALLE GUARDIA VIEJA 255 OF 1010 
Руководитель: Панасенков Алексей Александрович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Австралии
Место нахождения: Сидней
Почтовый адрес: LEVEL 24 44 MARKET STREET SYDNEY NSW 2000 AUSTRALIIA
Руководитель: Сведенцев Леонид Владимирович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Бангладеше
Место нахождения: Дакка
Почтовый адрес: DHAKA SHERATON HOTEL 
Руководитель: Бондарев Александр Алексеевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" во Вьетнаме
Место нахождения: Ханой
Почтовый адрес: HANOJ TRANG  THI-4
Руководитель: Перфилов Юрий Григорьевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" во Вьетнаме
Место нахождения: Хошимин
Почтовый адрес: AFL SGN-VIETNAM HO CHI MINH CITY LE LOI 4H STR DISTR 1
Руководитель: Козлов Валентин Михайлович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Индии
Место нахождения: Дели
Почтовый адрес: AEROFLOT N-1 BMC HOUSE, 1ST FLOOR, MIDDLE CIRCLE, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI - 110001 (INDIA)
Руководитель: Сафронов Юрий Иванович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Индии
Место нахождения: Бомбей
Почтовый адрес: 11 TULSIANI CHAMBERS GROUND FLOOR FREE PRESS JOURNAL MARG NARIMAN POINT MUMBAI 400021
Руководитель: Ивлиев Игорь Валентинович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Индии
Место нахождения: Калькутта
Почтовый адрес: INDIA CALCUTTA 58 JAWAHARLAR NERU ROAD
Руководитель: Финенко Александр Павлович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Индонезии
Место нахождения: Джакарта
Почтовый адрес: 86 JL.JEND.SUDIRMAN HOTEL SAHID JAYA JAKARTA INDONESIA 10220 
Руководитель: Мусулькин Няим Хосаинович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Китае
Место нахождения: Пекин
Почтовый адрес: 100020 HOTEL "BEIJIG-TORONTO" (JINGLIN) 1ST FLOOR AFL JIANGUOMEN WAIDAJIE BEIJING CHINA 
Руководитель: Соколов Владимир Валентинович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Китае
Место нахождения: Гонконг
Почтовый адрес: ROOM 27 NEW NENRY HOUSE 10 ICE HOUSE STREET CENTRAL HONG KONG
Руководитель: Аршанинов Евгений Владимирович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Китае
Место нахождения: Тяньцзин
Почтовый адрес: 33 TAIER ZHUANG ROAD ASTOR HOTEL TIANJIN 300040 CHINA
Руководитель: Илюхин Дмитрий Петрович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Китае
Место нахождения: Харбин
Почтовый адрес: 150001 HOTEL "INTERNATIONAL" 4 DAZHI STREET HARBIN CHINA
Руководитель: Корыстов Виктор Станиславович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Китае
Место нахождения: Шанхай
Почтовый адрес: 200031, DONG HU ROAD 7, DONG HU GUEST HOUSE, SHANGHAI, P.R.CHINA 
Руководитель: Диков Василий Михайлович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Китае
Место нахождения: Шеньян
Почтовый адрес: HOTEL "TAISHAN" 22 TAISHAN ROAD HUANGGU DISTRICT SHENYANG CHINA 110031
Руководитель: Баклин Валерий Павлович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в КНДР
Место нахождения: Пхеньян
Почтовый адрес: 11-DONG MUNSU-3 DONG TAEDONGGANG DISTRICT
Руководитель: Денисенко Александр  Михайлович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Республике Корея
Место нахождения: Сеул
Почтовый адрес: 404, CITY AIR TERMINAL BLDG, № 159-6, SAMSUNG-DONG, KANGNAM-KU,SEOUL, KOREA   
Руководитель: Кузьмин Виталий Николаевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Малайзии
Место нахождения: Куала-Лумпур
Почтовый адрес: GROUND FLOOR WISMA TONG AH NO1 JALAN PERAK 50450 KUALA LUMPUR
Руководитель: Козлов Евгений Александрович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" на Мальдивских островах
Место нахождения: Мале
Почтовый адрес: STO AIFAAN BUILDING # 6-B  26 BODUTHAKURU-FAANU MAGU MALE 20-05 REPUBLIC OF MALDIVES
Руководитель: Семенов Виктор Андреевич
Дата открытия: 5.08.1998
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Монголии 
Место нахождения: Улан-Батор
Почтовый адрес: ULAN-BATOR UL. N CAGDRV-15 AEROFLOT
Руководитель: Лобанов Виктор Санжиевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Непале
Место нахождения: Катманду
Почтовый адрес: NEPAL KATHMANDU KAMALADI P.O. BOX 5640
Руководитель: Соколов Владимир Иванович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Пакистане
Место нахождения: Карачи
Почтовый адрес: HOLIDAY INN CROWNE PLAZA SHHRAH-E-FAISAL ROAD KARACHI-PAKISTAN
Руководитель: Кулиев Салахаддин Гази-оглы
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Сингапуре
Место нахождения: Сингапур
Почтовый адрес: 15 QUEEN STREET    #01-02/02-00TAN CHONG TOWER, SINGAPORE 188537
Руководитель: Шабалин Владимир Михайлович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Тайланде
Место нахождения: Бангкок
Почтовый адрес: 183 MEZZANINE FLOR REGENT HOUSE,  RAJDAМRI  ROAD BANGKOK 10330
Руководитель: Гахокидзе  Давид Николаевич
Дата открытия: 26.12.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Филиппинах
Место нахождения: Манила
Почтовый адрес: UNIT 211, SHANGRI-LA HOTEL, AYALA AVENU CORNER MAKATY AVENUE, MAKATY CITY, METRO MANILA, 1200
Руководитель: Каратаев Александр Михайлович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Шри-Ланке
Место нахождения: Коломбо
Почтовый адрес: 7A, SIR ERNEST DE SILVA MW. (FLOWER ROAD)COLOMBO 7 SRI LANKA  
Руководитель: Юраков Александр Митрофанович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Японии
Место нахождения: Токио
Почтовый адрес: TOKYO/SVAX TT BILD.,3-11-15, TORANOMON, MINATO-KU, TOKYO 105 JAPAN
Руководитель: Середа Виталий Иванович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Японии
Место нахождения: Нииагата
Почтовый адрес: G/O - TEISEKI BILD. 3-1, 1 CHOME, HIGFSHI ODORI, NIIGATA CITY 950-0087 
Руководитель: Волощук Павел Степанович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Японии
Место нахождения: Осака
Почтовый адрес: SAKAISUJI BLDG.,MINAMI-HOMMACHI CHUO-KL, OSAKA 541-0054 JAPAN
Руководитель: Трушкин Александр Васильевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Японии
Место нахождения: Хакодате
Почтовый адрес: HAKODATE AIRPORT 511, TAKAMATSU-CHO, HAKODATE CITY 042 JAPAN AEROFLOT 
Руководитель: Волощук Павел Степанович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Анголе
Место нахождения: Луанда
Почтовый адрес: AFL AV. 4 DE FEVEREIRO 114 LUANDA ANGOLA
Руководитель: Дунаев Владимир Андреевич
Дата открытия: 21.06.1994
Срок действия доверенности: 28.06.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Бенине
Место нахождения: Котону
Почтовый адрес: BENIN COTONOU 08 BP 589 AEROFLOT 
Руководитель: Дудник Сергей Александрович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Гане
Место нахождения: Аккра
Почтовый адрес: 57 KOJO THOMPSON ROAD TUDU ACCRA P.O. BOX 9449 AIRPORT ACCRA GHANA
Руководитель: Грибачев Петр Николаевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Гвинее
Место нахождения: Конакри
Почтовый адрес: CONAKRY RUE DE LA REPUBLIGUE   B.P.28
Руководитель: Игранов Евгений Леонидович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Замбии
Место нахождения: Лусака
Почтовый адрес: LUSAKA ZAMBIA CHA-CHA-CHA ROAD PLOT 61 P.O. BOX 34246
Руководитель: Максимов Валерий Иванович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Кабо-Верде
Место нахождения: о. Сал
Почтовый адрес: HOTEL AFL  SANTA MARIA  -C/P N 49 ILHA DO SAL CABO-VERDE
Руководитель: Корниенко Евгений Павлович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в  Кении
Место нахождения: Найроби
Почтовый адрес: KENYA NAIROBI SLED CORNER HOUSE MAMA NGINA/KIMATHI STREET 
Руководитель: Пименов Борис Александрович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Ливии
Место нахождения: Триполи
Почтовый адрес: TRIPOLI 32 BAGHDAD STREET BEDRI BLDNG P.O. 4638
Руководитель: Русин Борис Алексеевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Марокко
Место нахождения: Касабланка
Почтовый адрес: MAROC CASA BLANCA 47 RESIDANCE ROIA ANGLE BD. MLY BD. D'ANFA APT 29 1ER ET.
Руководитель: Колосков Михаил Львович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Нигерии
Место нахождения: Лагос
Почтовый адрес: NIGERIA LAGOS 36 TAFAWA BALEWA SQUARE  
Руководитель: Буданов Николай Николаевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" на Сейшельских островах
Место нахождения: Виктория
Почтовый адрес: P.O. BOX 278 MAHE VICTORIA 
Руководитель: Дуюн Юрий Павлович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Сенегале
Место нахождения: Дакар
Почтовый адрес: 3 BD. DE LA REPUBLIQUE DAKAR SENEGAL
Руководитель: Иванюк Владимир Борисович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Танзании
Место нахождения: Дар-эс-Салам
Почтовый адрес: AFL REPRESENTATION P.O. BOX 2758 DAR-ES-SALAAM TANZANIA
Руководитель: Скоромников Владимир Николаевич
Дата открытия: 26.12.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Того
Место нахождения: Ломе
Почтовый адрес: R.TOGO LOME 7-E AV.24 JANVIER BP 3551
Руководитель: Мелентьев Георгий Олегович
Дата открытия: 26.12.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Тунисе
Место нахождения: Тунис
Почтовый адрес: 42 AV. HEDI CHAKER 1002 TUNIS
Руководитель: Лаврук Александр Степанович
Дата открытия: 26.12.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Эфиопии
Место нахождения: Аддис-Абеба
Почтовый адрес: ETHIOPIA  ADDIS-ABABA P.O. BOX 7018
Руководитель: Гусев Сергей Александрович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в ЮАР
Место нахождения: Йоханнесбург
Почтовый адрес: PRETORIA R.S.A. P.O.BOX 30195 SUNNYSIDE 0132
Руководитель: Шилов Александр Владимирович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Египте
Место нахождения: Каир
Почтовый адрес: CAIRO/EGYPT 18, AL BOUSTAN ST.AL BOUSTAN COMMERCIAL CENTRE
Руководитель: Бикмуллин Ренат Талгатович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Израиле
Место нахождения: Тель-Авив
Почтовый адрес: 63801 ISRAEL TEL-AVIV BEN-YEHUDA 1 63801
Руководитель: Шумилов Сергей Борисович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Иордании
Место нахождения: Амман
Почтовый адрес: P.O. BOX 7303 JABAL AMMAN JORDAN
Руководитель: Прядко Павел Павлович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Иране
Место нахождения: Тегеран
Почтовый адрес: IRAN/TEHRAN 23 OSTAD NEJATOLLAHI STREET 
Руководитель: Барабанов Леонид Андреевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Йемене
Место нахождения: Сана
Почтовый адрес: P.O. BOX 8284 SANA'A 967-1
Руководитель: Покровский Анатолий Федорович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" на Кипре
Место нахождения: Никосия
Почтовый адрес: BC HOMMER AV. 32 NICOSIA CYPRUS
Руководитель: Остапенко Александр Владимирович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Кувейте
Место нахождения: Эль-Кувейт
Почтовый адрес: PO BOX 3539 SAFAT 13036 KUWAIT
Руководитель: Кондаков Борис Александрович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 10.03.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Ливане
Место нахождения: Бейрут
Почтовый адрес: LIBANON BEYRUTH GEFINON CENTER BL.C 41 CLEMENCEAU STREET
Руководитель: Перепелица Анатолий Виленович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" на Мальте
Место нахождения: Ла-Валетта
Почтовый адрес: 1ST FLOOR, REGENCY HOUSE,  REPUBLIC ST. VALETTA  VLT 04, MALTA
Руководитель: Дядиков Валерий Васильевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Сирии
Место нахождения: Дамаск
Почтовый адрес: SYRIA DAMASK 29 MAY STREET
Руководитель: Алабин Борис Александрович
Дата открытия: 26.12.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Турции
Место нахождения: Стамбул
Почтовый адрес: TAKSIM-ISTANBUL  METE CAD. NO 30  
Руководитель: Али-Заде  Нияз Энвер-оглы
Дата открытия: 26.12.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Турции
Место нахождения: Анталия
Почтовый адрес: ANTALYA INTERNATIONAL AIRPORT         BLOC.A//N.241
Руководитель: Кожемякин Владимир Иванович
Дата открытия: 26.12.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Турции
Место нахождения: Анкара
Почтовый адрес: 06680 CINAH CADESI 114/2
Руководитель: Галкин Василий Дмитриевич
Дата открытия: 26.12.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Турции
Место нахождения: Измир
Почтовый адрес: 1374 SOKAK KAVALA PLAZA  MERKEZI 16 A KANKAYA IZMIR TURKEY
Руководитель: Хамитов Роберт Хаевич
Дата открытия: 26.12.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Объединенных Арабских Эмиратах
Место нахождения: Дубай
Почтовый адрес: U.A.E.  DUBAI P.O. BOX 1020
Руководитель: Чумак Александр Маркович
Дата открытия: 26.12.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Объединенных Арабских Эмиратах
Место нахождения: Абу - Даби
Почтовый адрес: P.O. BOX 25111 ABHU DABI U.A.E.
Руководитель: Беляев Владимир Владимирович
Дата открытия: 26.12.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Объединенных Арабских Эмиратах
Место нахождения: Шарджа
Почтовый адрес: P/O BOX 22748 KING FAISAL ROAD
Руководитель: Шудрак Леонид Анатольевич
Дата открытия: 26.12.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Азербайджане
Место нахождения: Баку
Почтовый адрес: Баку, пр. Рашида Бейбутова, 19
Руководитель: Алиев Аяз Мугбил-оглы
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в  Армении
Место нахождения: Ереван
Почтовый адрес: 375 Ереван, ул. Амиряна 12
Руководитель: Каграманян  Гамарник Рубенович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Грузии
Место нахождения: Тбилиси
Почтовый адрес: 380002 Тбилиси пр. Чавчавадзе 55
Руководитель: Николишвили Валико Николаевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Казахстане
Место нахождения: Чимкент
Почтовый адрес: 486027 Чимкент-27 АЭРОПОРТ
Руководитель: Мещеряков Вячеслав Михайлович
Дата открытия: 5.08.1998
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Казахстане
Место нахождения: Алматы
Почтовый адрес: 480079 г. Алматы, ул. Б.Майлина 2, Аэропорт Алматы
Руководитель: Шишкин Павел Андреевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Латвии
Место нахождения: Рига
Почтовый адрес: RIGA LATWIJA LV-1050 GERTRUDES 6 
Руководитель: Сысолятин Герман Васильевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Литве
Место нахождения: Вильнюс
Почтовый адрес: VILNIUS AV.TAURO 8/30
Руководитель: Фомин Владимир Викторович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Узбекистане
Место нахождения: Ташкент
Почтовый адрес: 700128 ТАШКЕНТ УЛ.КОДИРИЙ 5А 
Руководитель: Мещеряков Вячеслав Михайлович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" на Украине
Место нахождения: Киев
Почтовый адрес: 252032 КИЕВ-32 УЛ.САКСАГАНСКОГО 112/А 
Руководитель: Таран Валерий Петрович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" на Украине
Место нахождения: Симферополь
Почтовый адрес: Г.СИМФЕРОПОЛЬ УЛ. ПОБЕДЫ 82
Руководитель: Валеев Роберт Радифович
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" на Украине
Место нахождения: Днепропетровск
Почтовый адрес: ДНЕПРОПЕТРОВСК, УЛ.БАРРИКАДНАЯ, 4А/   1320030
Руководитель: Динул Александр Васильевич
Дата открытия: 12.03.1998
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в России
Место нахождения: Архангельск
Почтовый адрес: 163051,  АРХАНГЕЛЬСК, УЛ.ВОСКРЕСЕНСКАЯ, 116, 
Руководитель: Штатский Сергей Викторович
Дата открытия: 18.06.1998
Срок действия доверенности: 30.08.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в России
Место нахождения: Владивосток
Почтовый адрес: ПРИМОРСКИЙКРАЙ 692800 АРТЕМ,  УЛ. ПОРТОВАЯ 41
Руководитель: Волков Виктор Семенович
Дата открытия: 5.08.1998
Срок действия доверенности: 6.04.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в России
Место нахождения: Краснодар
Почтовый адрес: 350026, г. Краснодар АЭРОПОРТ
Руководитель: Серафимов Валерий Михайлович
Дата открытия: 18.06.1998
Срок действия доверенности: 24.07.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в России
Место нахождения: Мурманск
Почтовый адрес: 183025, Г. МУРМАНСК, УЛ.СПОЛОХИ, 8, ОФ.1.
Руководитель: Стрелков Николай Николаевич
Дата открытия: 5.08.1998
Срок действия доверенности: 22.09.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в России
Место нахождения: Новосибирск
Почтовый адрес: НОВОСИБИРСК-91, КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ, 44
Руководитель: Матюх Сергей Игнатьевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 15.03.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в России
Место нахождения: Омск
Почтовый адрес: 644033 ОМСК ул. Инженерная 1, Аэропорт
Руководитель: Семенова Галина Михайловна
Дата открытия: 5.08.1998
Срок действия доверенности: 1.06.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в России
Место нахождения: Петропавловск-Камчатский
Почтовый адрес: 684010, ЕЛИЗОВО АЭРОПОРТ
Руководитель: Титаренко Евгений Викторович
Дата открытия: 5.08.1998
Срок действия доверенности: 1.06.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в России
Место нахождения: Санкт-Петербург
Почтовый адрес: 193024 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,  НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ  150 
Руководитель: Сытых Евгений Иванович
Дата открытия: 26.12.1996
Срок действия доверенности: 3.09.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в России
Место нахождения: Волгоград
Почтовый адрес: 400131 Волгоград, пр. Ленина,15
Руководитель: Косов Владимир Павлович
Дата открытия: 5.08.1998
Срок действия доверенности: 16.10.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в России
Место нахождения: Нижний Новгород
Почтовый адрес: 603056, Нижний Новгород, аэропорт
Руководитель: Тихонов Александр Юрьевич
Дата открытия: 5.08.1998
Срок действия доверенности: 10.12.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в России
Место нахождения: Ростов-на-Дону
Почтовый адрес: 344009 Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова,272
Руководитель: Кирпичев Борис Алексеевич
Дата открытия: 18.03.1998
Срок действия доверенности: 29.04.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в России
Место нахождения: Самара
Почтовый адрес: 443901 Самара, аэропорт
Руководитель: Лузгин Сергей Алексеевич
Дата открытия: 5.08.1998
Срок действия доверенности: 1.01.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в России
Место нахождения: Сочи
Почтовый адрес: 354355 Краснодарский край, г. Сочи, аэропорт
Руководитель: Мухин Сергей Анатольевич
Дата открытия: 5.08.1998
Срок действия доверенности: 18.02.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в России
Место нахождения: Хабаровск
Почтовый адрес: 680000 Хабаровск, ул. К.Маркса,39
Руководитель: Быстров Владимир Евгеньевич
Дата открытия: 26.12.1996
Срок действия доверенности: 1.05.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в России
Место нахождения: Екатеринбург
Почтовый адрес: 620025 ЕКАТЕРИНБУРГ ул. Спутников, 6 
Руководитель: Чичилинов Валерий Борисович
Дата открытия: 9.06.1998
Срок действия доверенности: 1.10.2005

Наименование: Представительство ОАО "Аэрофлот" в Камеруне
Место нахождения: Дуала
Почтовый адрес: B.P. 3277 83 BULEVARD DE LA LIBERTE DUALA REPUBLIQUE DU CAMERUN
Руководитель: Смуров Анатолий Георгиевич
Дата открытия: 28.06.1996
Срок действия доверенности: 28.06.2005
28. Количество работников эмитента.
Среднесписочная численность работников эмитента, включая работников его филиалов и представительств, за последний квартал перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг: 15 149 человек
29. Описание основных видов деятельности эмитента.
   1) Общее развитие отрасли

По прогнозам развития авиакомпании на международных авиалиниях до 2015 года прирост пассажирских перевозок составит в среднем 5%, а грузовых более 7% ежегодно.
Прогноз развития авиаперевозок в России

	Показатели	1996 г.	1997г.	1998г.	1999 г.	2000 г.	2005 г.	2010г.	2015 г.

	1	Пассажирооборот, млрд. пассажирокилометров

	Всего:                     65,3	61,7	60,0	66,0	75,0	95,0       120,0	160,0

	в т.ч.: МВЛ              28,4	27,7	28,0	32,0	37,0	52,0	70,0	95,0

	ВВЛ	                36,9	34,0	32,0	34,0	38,0	43,0	50,0	65,0

	2	Грузооборот, млрд. тоннокилометров

	Всего:	                2,1	2,5	2,7	2,9	3,1	5,1	8,2	12,3

	в т.ч.: МВЛ              1,4	1,8	1,9	2,1	2,3	4,1	6,6	9,9

	ВВЛ	                0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,6	2,5

	3	Общий тоннокилометраж, млрд. тоннокилометров

	Всего:             	8,0	8,0	8,1	8,8	9,9	13,7	19,0	26,7

	в т. ч.: МВЛ            4,0	4,3	4,5	5,0	5,7	8,8	12,9	18,4

	ВВЛ	               4,0	3,8	3,6	3,8	4,2	4,9	6,1	8,3
                
                4	Перевозки пассажиров, млн. человек	
	
	Всего:	               26,9	25,1	25,0	28,0	31,0	41,0	56,0	82,0

	в т. ч.: МВЛ             9,3	9,2	9,6	12,0	14,5	19,0	25.0	34,0

	ВВЛ                       17,6	16,0	15,4	16,0	16,5	22,0	31,0	48,0

	5	Перевозки почты и	грузов, тыс. тонн

	Всего:              	566,1	608,0	647,5	692,8	755,2	1215,9	1939,4	2928,5 

	в т.ч.: МВЛ	333,6	379,3	416,0	451,4	501,8	892,5	1438,1	2141,5

	ВВЛ             	232,5	228,7	231,5	241,4	253,4	323,4	501,3	787,0


2) История образования и деятельности 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: Производственно-коммерческого 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" - Правительство Российской Федерации.
На годовом общем собрании акционеров ОАО "Аэрофлот", состоявшемся 24 июня 2000 г., были внесены изменения и дополнения в Устав компании и принято решение о переименовании компании в ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии".

По состоянию на 01.01.2000 г. ОАО "Аэрофлот" является крупнейшим авиационным перевозчиком России и эксплуатирует на авиалиниях 116 самолетов российского и зарубежного производства, в том числе 85 собственных и 31 арендованный.
Основными видами деятельности компании являются:
- Авиационные перевозки по международным и внутренним авиалиниям на регулярной и чартерной основе, в соответствии с действующими международными договорами и лицензиями на эксплуатацию авиалиний, выдаваемые в установленном порядке;
- Обслуживание пассажиров, предоставление им различного рода услуг;
- Обслуживание грузов отправителей и получателей;
- Техническое обслуживание и ремонт воздушных судов;
- Продажа пассажирских и грузовых перевозочных документов;
- Издание, оформление и продажа пассажирских и грузовых перевозочных документов.

3) Основные виды продукции (услуг)
Основными видами услуг, обеспечивающими более 10 % доходов эмитента, являются авиаперевозки пассажиров, почты, грузов.

РЕГУЛЯРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Показатель									
	           1999		           1998			 1997		
   Междунар.   Внутр.     Всего     Междунар.   Внутр.   Всего     Междунар.   Внутр.    Всего
Самолето-километры, тыс. км
   132157,9    32053,1   164211,0   140346,7   24974,7  165321,4  126708,6    11103,0   137811,6
Отправление воздушных судов, ед.
     43686,0    14343,0     58029,0     46567,0     9729,0    56296,0    42598,0      3212,0     45810,0
Налет, ч
      167478       42606      210084      178019      32540     210559     162441	14014       176455
Перевезено пассажиров, тыс. человек
       3275,9      1163,0       4438,9       3562,9       705,4      4268,3      3367,8        210,2       3578,0
Перевезено грузов и почты, тыс. т
           72,9            7,4           80,3           67,4           4,3          71,7          71,0            2,7           73,7
Выполненный пассажирооборот, млн пкм
      12629,2      3149,0     15778,2      13577,1    2177,8    15754,9    12501,5        890,9     13392,4
Предельный пассажирооборот, млн пкм
     22536,0      4240,1     26776,1      24164,6     3283,8   27448,4    21060,9      1424,2     22485,1
Коэффициент занятости кресел, %
           56,0          74,3          58,9             56,2         66,3         57,4          59,4          62,6	     59,6
Выполненный тонно-километраж, млн ткм:                 
а) пассажирский
       1136,6        283,4      1420,0         1221,9       196,0     1417,9      1125,1          80,2       1205,3
б) грузовой
         502,0          35,8        537,8           416,4         23,4       439,8	451,7          16,2         467,9
в) почтовый
             5,2            1,1            6,3               4,6           0,5           5,1           3,3              -                3,3
г) итого
       1643,8        320,3      1964,1         1642,9       219,9     1862,8     1580,1           96,4       1676,5
Экономический тоннокилометраж, млн ткм
       3330,8        555,4      3886,2         3491,8       456,8     3948,6     3167,4         219,3       3386,7
Коэффициент коммерческой загрузки, %
           49,4          57,7          50,5             47,1         48,1         47,2         49,9           44,0           49,5

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Показатель									
	           1999		           1998			 1997		
   Междунар.   Внутр.     Всего     Междунар.   Внутр.   Всего     Междунар.   Внутр.    Всего
Самолето-километры, тыс. км
      5027,7         833,9      5861,6         7476,3       783,4     8259,7     8860,3         911,7     9772,0
Отправление воздушных судов, ед.
         1788            360         2148            2698          431        3129        3051            396        3447
Налет, ч
          6581         1124         7705          10081        1079      11160      11699          1246      12945
Перевезено пассажиров, тыс. человек
        164,3             6,1        170,4           175,1          7,3        182,4       325,6             0,5       326,1
Перевезено грузов и почты, тыс. т
            7,1             2,1            9,2             10,7          2,2          12,9         13,9             4,6        18,5
Выполненный пассажирооборот, млн пкм
        611,6           15,6        627,2           683,8        10,4        694,2     1216,3             2,2    1218,5
Предельный пассажирооборот, млн пкм
        830,1           33,0        863,1           954,7        37,9        992,6     1523,4             3,6    1527,0
Коэффициент занятости кресел, %
          73,7           47,2          72,7             71,6        27,4          69,9         79,8           62,8        79,8
Выполненный тонно-километраж, млн ткм:      
а) пассажирский
          55,1             1,4          56,5             61,6          0,9          62,5       109,5            0,2       109,7
б) грузовой
          23,6           16,8          40,4             52,3        15,8          68,1         48,1          26,0         74,1
в) почтовый
             -                -                 -	    -               -                -              -                -              -
г) итого
          78,7           18,2          96,9           113,9        16,7        130,6       157,6         26,2       183,8
Экономический тоннокилометраж, млн ткм
        148,2           25,7        173,9           225,5	28,6        254,1       292,7         41,0       333,7
Коэффициент коммерческой загрузки, %
          53,1           70,8          55,7             50,5	58,7          51,4        53,8          63,8         55,1


4) Источники сырья, материалов и услуг
У ОАО "Аэрофлот" отсутствуют поставщики, на которых приходится более 10 процентов всех поставок товарно-материальных ценностей.
Стоимость услуг компаний, осуществляющих поддержку в технической эксплуатации самолетов иностранного производства, не превышает 10% от общей стоимости поставок продукции и услуг.

5) Основные рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ПО РЕГИОНАМ:

Регион	                           Доходы на регулярных            Количество пассажиров на  международных 
                                           рейсах по регионам  %           регулярных рейсах по регионам  %                    

Европа                                                  34                                                        37
Юго-Восточная Азия                            28                                                        33
Россия, СНГ, Балтия                           16                                                        15
Северная, Южная и 
Центральная Америка                        14                                                         8
Африка, Ближний и 
Средний Восток                                     8                                                         7

Практика деятельности в отношении запасов
Политика ОАО "Аэрофлот" в отношении оборотного капитала определяется задачей формирования оборотного капитала, обеспечивающего финансовую стабильность и возможность постоянного поступления материальных запасов для производственной деятельности авиакомпании.
Основная направленность в политике - это постоянное вовлечение средств в производственный оборот и поддержание их на уровне, необходимом для платежеспособности авиакомпании. При недостатке оборотных средств рассматриваются меры, связанные с привлечением заемных и других дополнительных средств (кредитов, займов и др.)
Анализ состояния оборотного капитала включает в себя:
- изучение динамики структуры оборотного капитала в т.ч. контрольные наблюдения изменения стоимости материальных запасов и их удельных весов в оборотном капитале;
- анализ структуры основных производственных запасов;
- определение обеспеченности материальными ресурсами производственной программы в днях;
- анализ оборачиваемости оборотных средств, в т.ч. производственных запасов;
- анализ расчетов (по расчетам кредиторской задолженности и дебиторской задолженности, являющейся одной из основных частей оборотного капитала);
- итоговый анализ и оценка устойчивости финансового состояния авиакомпании. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств исчисляется продолжительностью одного оборота в днях или количеством оборотов за отчетный период. Используется два способа расчета данного коэффициента:
1. Как отношения себестоимости реализованной продукции к среднегодовой стоимости товарно-материальных запасов;
2. Путем деления числа дней (90; 360) анализируемого периода на продолжительность одного оборота в днях (оборачиваемость в днях).

6) Сезонный характер деятельности
По статистическим отчетным данным, объем перевозок пассажиров имеют ярко выраженный сезонный характер. Максимальный объем перевозок пассажиров приходится на август месяц (около 500 тыс.человек), минимальный на февраль и ноябрь.


7) Будущие существенные обязательства

ОАО "АЭРОФЛОТ" заключило ряд соглашений о совместной эксплуатации авиалиний с авиакомпаниями "Иорданские авиалинии", "Пулково", "Армянские авиалинии", эстонской авиакомпанией "ЭЛК", "Узбекские авиалинии", "Дон Авиа" и др.

В октябре 1999 г. Компания заключила договор с консультационной фирмой McKinsey & Company для содействия в разработке эффективной корпоративной стратегии и реструктуризации коммерческой деятельности. В феврале 2000 г. разработанная программа реструктуризации была утверждена Советом директоров и началось ее внедрение.

В марте 2000 г. ОАО "АЭРОФЛОТ" подписало соглашение о вступлении к 2003 году в члены международного союза Sky Team , объединяющего авиакомпании Air France, Delta Airline, Aero Mexico, Korean Air.

В соответствии с соглашением о вступлении в союз, Компания к 2003 г. завершит строительство нового терминала в московском аэропорту "Шереметьево" - "Шереметьево 3",

8) Основные конкуренты
ОАО "Аэрофлот" активно работает на рынках авиаперевозок практически всех континентов. Наиболее сильны позиции ОАО "Аэрофлот" на авиарынке Европы, и особенно, Европа-Россия, Европа-СНГ, Европа-Юго-Восточная Азия, Европа-Япония и Дальний Восток, Европа-Китай. Основными конкурентами ОАО "Аэрофлот" на европейском рынке являются: "Люфтганза", "Австрийские авиалинии", "САС", "Финнэр": - участки Европа-Россия и СНГ, "Бритиш Эрвейз", "КЛМ", "Люфтганза" -участки Европа-Юго-Восточная Азия, "Джал", "Эр Франс", "Иберия" - участок Европа-Япония.
В Юго-Восточной Азии позиции эмитента сильны в Индии, Вьетнаме, Шри Ланке, Сингапуре на авиалиниях Юго-Восточная Азия-Россия, Юго-Восточная Азия-Европа. Основные конкуренты: "Эр Индия", Сингапур Эрлайнз, Тай Интер-нейшнл, Бритиш Эрвейз, КЛМ.
Значительные перевозки осуществляет ОАО "Аэрофлот" в пункты Китая, Южной Кореи, Японии, Основные конкуренты: "Джал", "AHA", "Чайна Эрлайнз", "КАЛ".
На североамериканском континенте сильны позиции ОАО "Аэрофлот" на секторе Нью-Йорк - Москва. Совместно с "Дельтой" услуги, оказываемые ОАО "Аэрофлот", составляют около 60% рынка. Основные конкуренты: "Дельта", "Бритиш Эрвейз", "КЛМ", "САС", "Финнэр".
На африканском континенте ОАО "Аэрофлот" активен в Тунисе, Египте, Гвинее. Рынок перевозок в направлении России и СНГ развит хорошо, конкурентов, практически, нет.
На Ближнем Востоке эмитент активен на рынках Сирии, Ливана, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов. Конкуренцию составляют национальные авиакомпании: "Сирией Араб Эрлайнз", "МЕА", "Иран Эр".
Среди авиакомпаний СНГ и России позиции ОАО "Аэрофлот" особенно сильны на рынках авиаперевозок Москва - места отдыха за границей (Турция, Кипр, Греция, Испания, США); Москва - пункты оптовой закупки потребительских товаров - Китай, Турция, Греция, Сирия и др.; Москва - Европа (учеба, туризм, мелкий бизнес, родственные связи). Около 70% перевозок российских граждан за границу производит ОАО "Аэрофлот".
Большая доля авиарынка Москва - российский Дальний Восток обслуживается ОАО "Аэрофлот". Основные конкуренты: "Трансаэро", "Хабаровские авиалинии", авиакомпания "Сибирь" и др.
Значительная часть пассажиров из Москвы в Симферополь, Сочи, Анапу перевозится ОАО "Аэрофлот". Конкурентами являются "Внуковские авиалинии".

9) Факторы риска

Экономические:

Зависимость от экономического роста:
Отмечается прямая зависимость между изменением объема авиаперевозок и динамикой ВВП страны. Таким образом, поддержание текущего положения компании на рынке авиаперевозок обусловливается развитием экономики РФ.

Валютный риск:
Рост объема внутренних перевозок компании увеличивает зависимость ее доходов от резкого изменения валютного курса российского рубля (девальвации).

Цены на энергоносители:
Уровень мировых цен на нефть напрямую влияет на величину операционных расходов компании. В случае дальнейшего резкого повышения цен на энергоносители возможно увеличение доли издержек на авиатопливо в общей сумме операционных расходов.

Конкуренция:
Растущая конкуренция со стороны российских авиакомпаний на внутреннем рынке авиаперевозок может ограничить возможности компании по увеличению объемов перевозок в этом направлении деятельности.

Технические: 

К техническим факторам риска эмитента можно отнести использование в основной деятельности средств повышенной опасности - авиационной техники. С целью минимизации технических факторов риска эмитент проводит большую работу по обновлению самолетно-моторного парка: в настоящее время более 40 % объема перевозок производится с использованием техники нового поколения. Эмитент уделяет большое внимание безопасности полетов и в своей структуре имеет штатное подразделение - Инспекцию по безопасности полетов. Риски по утрате/повреждениям самолетно-моторного парка и гражданская ответственность эмитента перед третьими лицами при выполнении перевозок застрахованы надлежащим образом и перестрахованы в синдикате Ллойда.

Социальные: 

Факторы риска минимальны, так как эмитент проводит активную социальную политику; выполняются условия отраслевого тарифного соглашения и коллективных договоров, заключенных между администрацией и трудовым коллективом.

Экологические: 

Риски также минимальны, так как деятельность по осуществлению пассажирских и грузовых авиаперевозок в Российской Федерации лицензирует и контролирует государство.




10) Планы будущей деятельности Эмитента

В среднесрочные планы развития самолетного парка ОАО "Аэрофлот" до 2002 г. входит приобретение следующих воздушных судов:
          Ил-96Т - 2 ед.
Для развития деятельности ОАО "Аэрофлот" на региональных рынках авиаперевозок планируется приобретение самолетов типа Ил-114 - 10 ед.
В связи с задержкой ввода в эксплуатацию самолета Ил-96М ОАО "Аэрофлот" возможно приобретение самолетов Ил-96-300 - 6 ед.
- Основными видами услуг, предоставляемых ОАО "Аэрофлот", являются авиаперевозки пассажиров, почты, груза, доля которых в общем объеме доходов авиакомпании имеет основную часть. 

В марте 2000 г. ОАО "АЭРОФЛОТ" подписало соглашение о вступлении к 2003 году в члены международного союза Sky Team , объединяющего авиакомпании Air France, Delta Airline, Aero Mexico, Korean Air. В качестве члена этого союза Компания сможет расширить географию полетов, увеличив число международных направлений со 112 до 400. Кроме того, будет обеспечена оптимизация рейсов в направлениях, обслуживаемых членами союза. Участие в союзе позволит также достичь сокращения издержек благодаря совместным программам по закупкам, по экономии на наземных расходах, по разделению ресурсов и маркетингу.
В соответствии с соглашением о вступлении в союз, Компания к 2003 г. завершит строительство нового терминала в московском аэропорту "Шереметьево" - "Шереметьево 3", который обеспечит эффективное соединение между внутренними и международными рейсами, и будет способствовать росту оборота и доходов.

30. Сведения о санкциях, наложенных на эмитента, участии его в судебных процессах и проверках.
За указанный период санкции не налагались.

Судебных процессов нет.

31. Существенные договоры и обязательства эмитента.
не имеют места
32. Дополнительная существенная информация.
Нет.
Б. Данные о финансовом положении эмитента
33. Годовая бухгалтерская отчетность за три финансовых года, предшествующих дате утверждения решения о выпуске ценных бумаг.
См. Приложение
34. Бухгалтерская отчетность эмитента за последний квартал перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг.
См. Приложение
35. Сведения о формировании и использовании средств резервного фонда за три финансовых года, предшествующих дате утверждения решения о выпуске ценных бумаг.
Резервный фонд не создавался.
Фонд накопления по состоянию на 1 апреля 2000 г. составлял 100379 тыс. руб. Во втором квартале 2000 г. за счет средств фонда было использовано на модернизацию основных средств и компьютеризацию ЦМР 7003 тыс. руб. и направлено на пополнение фонда за счет распределения прибыли 1999 года в соответствии с решением общего собрания акционеров 59599 тыс. руб. Сальдо по состоянию на 1 июля 2000 г. составило 152975 тыс. руб.
36. Данные об уставном капитале эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 1 110 616 299
Степень выполнения акционерами (участниками) обязательств по оплате своих акций (долей) в уставном капитале: 100 %

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 1 110 616 299
  доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
  общий объем (руб.): 0
  доля в уставном капитале: 0 %
Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальные права.
Доли уставного капитала, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:
Указанных долей нет.

Пакеты акций, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:
Вид собственности: федеральная
Доля: 51.17%
Срок закрепления: до 28.02.1999
Управляющий пакетом: Министерство имущественных отношений Российской Федерации

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"):
Указанное право не предусмотрено.
Данные об объявленных акциях эмитента.
Тип: Обыкновенные именные 
Номинальная стоимость (руб.): 1
Количество: 2 056 696 850
Общий объем (руб.): 2 056 696 850
Условия размещения: Нет
В. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг
37.1. Сведения об акциях.

Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 3 164 149
Общий объем выпуска: 3 164 149

Права, предоставляемые ценными бумагами выпуска:
Права владельца акций данной категории (типа): Обыкновенные именные акции предоставляют акционерам - их владельцам - одинаковый объем прав.
 Акционер-владелец акции имеет следующие права:
-	знакомиться с Уставом АК "АЭРОФЛОТ" (ОАО);
-	приобретать в первоочередном порядке акции, продаваемые другими акционерами АК "АЭРОФЛОТ" (ОАО)  по цене предложения другому лицу;
-	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
-	получать часть стоимости имущества АК "АЭРОФЛОТ" (ОАО)   (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Компании, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
-	передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
-	обращаться с исками о защите прав акционера в суд;
-	принимать участие в голосовании на общем собрании по всем вопросам его компетенции;
-	выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контроля АК "АЭРОФЛОТ" (ОАО)     в  порядке и на условиях, предусмотренных Уставом;
-	избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы общего собрания;
-	требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности АК "АЭРОФЛОТ"  в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом;
-	требовать выкупа АК "АЭРОФЛОТ" (ОАО)  всех или части принадлежащих ему акций в порядке и в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом;
-               осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, законодательством, а также решениями компетентных органов АК "АЭРОФЛОТ" (ОАО), принятыми в соответствии с их компетенцией.
"АЭРОФЛОТ" (ОАО)   является открытым акционерным обществом, его акционеры имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества, по цене предложения другому лицу.
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 22.06.1995
Регистрационный номер: 73-1"п"-5142
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество
Период размещения: c 18.06.1994 по 11.10.1995

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 3 164 149

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 27.04.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Нет

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Вторичный рынок ценных бумаг в организованной форме начал активно развиваться с 1997 года. В связи с заинтересованностью Общества в развитии торговли своими ценными бумагами на организованном рынке для обеспечения ликвидности и получения  наиболее объективной информации о капитализированной стоимости общества 29.09.1997 года было заключено Соглашение о сотрудничестве с некоммерческим партнерством "Торговая система РТС". Обыкновенные именные акции ОАО "Аэрофлот" были включены в список Торговой системы и допущены к торговле.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Нет


Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 1 107 452 150
Общий объем выпуска: 1 107 452 150

Права, предоставляемые ценными бумагами выпуска:
Права владельца акций данной категории (типа): Обыкновенные именные акции предоставляют акционерам - их владельцам - одинаковый объем прав.
 Акционер-владелец акции имеет следующие права:
-	знакомиться с Уставом АК "АЭРОФЛОТ" (ОАО);
-	приобретать в первоочередном порядке акции, продаваемые другими акционерами АК "АЭРОФЛОТ" (ОАО)  по цене предложения другому лицу;
-	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
-	получать часть стоимости имущества АК "АЭРОФЛОТ" (ОАО)   (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Компании, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
-	передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
-	обращаться с исками о защите прав акционера в суд;
-	принимать участие в голосовании на общем собрании по всем вопросам его компетенции;
-	выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контроля АК "АЭРОФЛОТ" (ОАО)     в  порядке и на условиях, предусмотренных Уставом;
-	избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы общего собрания;
-	требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности АК "АЭРОФЛОТ"  в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом;
-	требовать выкупа АК "АЭРОФЛОТ" (ОАО)  всех или части принадлежащих ему акций в порядке и в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом;
-               осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, законодательством, а также решениями компетентных органов АК "АЭРОФЛОТ" (ОАО), принятыми в соответствии с их компетенцией.
"АЭРОФЛОТ" (ОАО)   является открытым акционерным обществом, его акционеры имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества, по цене предложения другому лицу.
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 1.02.1999
Регистрационный номер: 1-02-00010-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: c 22.02.1999 по 22.02.1999

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 1 107 452 150

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 5.04.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Нет

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
 В настоящее время акции обращаются в РТС. Самые высокие и низкие продажные цены акций эмитента в РТС составляли во 2-ом квартале 2000 года рублевый эквивалент соответственно 0,2257 и 0,1452 доллара США за одну акцию. 

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Нет
37.2. Сведения об облигациях.
Выпуски облигаций не производились.
Г. Сведения о размещаемых ценных бумагах
38. Сведения о размещаемых ценных бумагах.
Документарные купонные облигации на предъявителя первого выпуска серии 01, с обязательным централизованным хранением

Вид ценных бумаг: облигации
Серия: 01
Тип: процентные
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.
Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:
Владельцы облигаций имеют право на получение при погашении облигаций номинальной стоимости облигаций. Владельцы облигаций имеют право на получение купонного дохода в виде процентов к номинальной стоимости облигаций.

Доход по облигациям выпуска:
Выплата купонного дохода по двум купонам облигаций выпуска производится в следующие даты: 

Купонный доход по 1 купону выплачивается на 182 день со дня начала размещения облигаций выпуска. Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением облигаций в 374-й день со дня начала размещения облигаций  выпуска.
Если дата окончания купонного периода по облигациям выпадает на 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 выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Датой начала купонного периода первого купона  выпуска является дата начала размещения облигаций. Датой начала купонного периода второго купона является дата, следующая за датой  выплаты предыдущего купона выпуска. Датой окончания каждого купонного периода является дата выплаты этого купона.

а) Порядок определения процентной ставки по первому купону.

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей облигаций в первый день первичного размещения выпуска. За три рабочих дня до даты проведения конкурса по определению процентной ставки первого купона облигаций члены секции фондового рынка Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" (далее - ММВБ) собирают предварительные заявки потенциальных покупателей. Сбор предварительных заявок на конкурс завершается ко дню его проведения. В день проведения конкурса по определению процентной ставки по первому  купону члены секции фондового рынка ММВБ подают заявки на конкурс с использованием торговой системы ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ММВБ. Заявки на приобретение облигаций направляются членами секции фондового рынка ММВБ в адрес Андеррайтера с указанием следующих значимых условий: 
а.1) Цена покупки - 100 % от номинальной стоимости;
а.2) Количество облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки;
а.3) Величину приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином "Величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество облигаций, указанных в заявке по цене 100 % от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;
а.4) Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионного сбора ММВБ.
Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах а.1-а.4), к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону, ММВБ составляет реестр введенных заявок и передает его эмитенту или продавцу облигаций, которым выступает Открытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "РОСБАНК" (место нахождения (юридический адрес): 107078, г .Москва, ул. Маши Порываевой, д.11) (далее - Андеррайтер).
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Андеррайтеру и ММВБ в письменном виде. 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы ММВБ путем отправки электронных сообщений всем членам фондовой секции ММВБ.

б) Порядок определения процентной ставки по второму  купону.

б.1) Процентная ставка по второму  купону для облигаций выпуска определяется по следующей формуле:
Cj=М*Z(j) < или = 25%
где
j- номер купонного периода, j = 2;
Cj - размер процентной ставки j-того купона, выраженный в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;
 М - поправочный коэффициент (Порядок определения поправочного коэффициента изложен в пункте в) настоящего раздела);
Z (j) - минимальная из двух ставок: ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующая  в седьмой календарный день до даты начала j-того купонного периода, и Средней доходности ОФЗ. Под термином "Средняя доходность ОФЗ" здесь и далее понимается средневзвешенная доходность к погашению облигаций федерального займа из приведенного ниже списка, рассчитанная по результатам всех вторичных торгов, состоявшихся на ММВБ в течение семи календарных дней, предшествующих седьмому календарному дню до даты начала 2-го купонного периода (далее по тексту - "Период расчета доходности").  Средняя доходность ОФЗ выражается в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
В случае если из-за отсутствия на ММВБ торгов в течение Периода расчета доходности, или по другой причине, отсутствует возможность вычислить Среднюю доходность ОФЗ, тогда величина Z(j) принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на седьмой календарный день до даты начала 2-го купонного периода.

При этом величина процентной ставки С2 (2-го купона) не превышает 25% годовых.

 Список облигаций федерального займа, использующихся в расчете Средней доходности ОФЗ (далее - Список облигаций):
 SU25024RMFS, SU25023RMFS, SU25030RMFS, SU27001RMFS, SU25014RMFS. 
В случае если по одной или нескольким из перечисленных облигаций наступил срок погашения, тогда такие облигации для вычисления Средней доходности ОФЗ не используются.
 Средняя доходность ОФЗ определяется по формуле:  
 Y(j) =  (A1*V1 + A2*V2 + … + AN*VN)/(V1 + V2 + … + VN),
где
Y(j) - Средняя доходность ОФЗ для j-го купонного периода, j= 2; 
N - число дней в Периоде расчета доходности j-го купонного периода, в которые на ММВБ были зарегистрированы сделки с облигациями, входящими в Список облигаций (не превышает 5-и); 
A1,A2…AN - Дневная средневзвешенная доходность к погашению всех торговавшихся в дни 1,2…N Периода расчета доходности для j-го купонного периода облигаций из приведенного выше списка;
 V1,V2…VN - Дневной оборот в рублях всех торговавшихся в дни 1,2…N Периода расчета доходности для j-го купонного периода облигаций из приведенного выше списка.
Дневная средневзвешенная доходность к погашению (Ai) и Дневной оборот в рублях (Vi) всех торговавшихся облигаций из приведенного выше списка вычисляется по формулам:
Ai =  (Y1i*S1i + Y2i*S2i + … + YPi*SPi)/(S1i + S2i + … + SPi),
Vi =  S1i + S2i + … + SPi,
где
i - номер дня в Периоде расчета доходности, для которого проводится расчет, i=1,…N;
P - число облигаций из Списка облигаций, торговавшихся в Период расчета доходности для j-го купонного периода (не превышает 13);
Y1i,Y2i…YPi -доходность к погашению, рассчитанная по средневзвешенным ценам i-того дня, для каждой  из торговавшихся серий облигаций из приведенного выше Списка облигаций;
 S1i,S2i…SPi - оборот в рублях каждой из торговавшихся в день i облигаций из приведенного выше Списка облигаций.

в) Порядок определения поправочного коэффициента
 Поправочный коэффициент определяется после проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону выпуска. Величина поправочного коэффициента устанавливается одинаковой для всех облигаций данного выпуска. Поправочный коэффициент вычисляется по следующей формуле, с точностью до 0,001:
 М = C1 / Y(1),
где
М - поправочный коэффициент;
C1 - размер процентной ставки по первому купону, определенный в результате проведения конкурса;
Y(1) -Средняя доходность ОФЗ, рассчитанная по результатам всех вторичных торгов, состоявшихся на ММВБ в течение семи календарных дней, предшествующих седьмому календарному дню до даты начала первого купонного периода. 
г) Расчёт суммы выплат по каждому из купонов производится по следующей формуле:
Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %
где,
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2 ;
Kj - сумма купонной выплаты по каждой облигации;
Nom - номинальная стоимость одной облигации 
C j - размер процентной ставки j-того купона, определенный в соответствии с описанной выше методикой;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется  с точностью до 1 копейки.


Период погашения облигаций выпуска:
Дата начала:
Датой начала погашения облигаций выпуска является дата, наступающая через 374 (Триста семьдесят четыре) дня  с даты начала размещения облигаций выпуска.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения совпадают.

Условия и порядок погашения:
Погашение облигаций и выплата доходов по ним производятся в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Физические лица для получения купонного дохода по облигациям и средств от погашения облигаций обязаны открыть банковский счет в любой кредитной организации или поручить любому другому лицу, имеющему счет, получать купонный доход по облигациям и средства от погашения облигаций.
Погашение облигаций и выплата купонного дохода по ним производятся платёжным агентом по поручению эмитента.
Функции платёжного агента выполняет Открытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк  "РОСБАНК" - место нахождения (юридический адрес): 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11.
Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение эмитента об указанных действиях публикуется эмитентом в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в газетах "Известия" и  "Российская газета".
Погашение облигаций и/или выплата купонного дохода по ним производятся в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 18.45 московского времени рабочего дня, предшествующего седьмому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям и/или осуществления погашения  выпуска облигаций ( далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций"). Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать купонный доход и/или суммы погашения по облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать купонный доход и/или номинальную стоимость облигаций, обязан не позднее 4 (четырех) рабочих дней до даты погашения облигаций  выпуска и/или выплаты купонного дохода по ним, передать в НДЦ список владельцев облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже, в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций.
Начиная с момента фиксации перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций при погашении  выпуска облигаций, Депозитарий останавливает по счетам депо все операции, связанные с обращением облигаций  выпуска, до погашения облигаций выпуска.
Начиная с момента фиксации перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты купонного дохода по каждому из двух купонов облигаций выпуска, Депозитарий приостанавливает все операции по счетам депо, связанные с обращением облигаций выпуска. Операции по счетам депо, связанные с обращением облигаций  выпуска, возобновляются Депозитарием в день окончания соответствующего купонного периода облигаций.
Не позднее 3-х рабочих дней до даты погашения облигаций и/или выплаты купонных доходов по ним, Депозитарий предоставляет эмитенту и/или платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) Полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонных доходов по облигациям. 
В случае если облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения и/или купонных доходов по облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.
В случае если облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения и/или купонных доходов по облигациям, указывается полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца облигаций.
б) Количество принадлежащих владельцу или номинальному держателю облигаций, по которым производится погашение и/или выплата купонных доходов.
в) Юридический, почтовый адреса лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонные доходы по облигациям.
г) Налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонных доходов по облигациям  (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства).
д) Реквизиты банковского счёта владельца облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонные доходы  по облигациям.
Не позднее 2-х рабочих дней до даты погашения и/или выплаты купонных доходов по облигациям эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платёжного агента.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций, предоставленного Депозитарием, платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения и купонных доходов по облигациям.
В дату погашения и/или выплаты купонных доходов по облигациям платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства в пользу лиц, уполномоченных на получение сумм погашения и/или купонных доходов по облигациям.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения и/или купонных доходов по облигациям со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций.

Досрочное погашение облигаций выпуска:
Возможность досрочного погашения не предусмотрена.

Обеспечение по облигациям выпуска
Обеспечение не предусмотрено.

Количество ценных бумаг выпуска: 600 000
Способ размещения: открытая подписка
Срок и порядок размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
О дате начала размещения эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска облигаций. Размещение облигаций начинается не ранее, чем через две недели после публикации эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска и порядке раскрытия информации о выпуске ценных бумаг в газетах "Известия" и  "Российская газета". Датой начала размещения облигаций выпуска является 6-ой рабочий день с момента публикации эмитентом сообщения о проведении размещения облигаций  выпуска в газетах "Известия" и "Российская газета", но не ранее, чем через две недели после публикации эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска и порядке раскрытия информации о выпуске ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения облигаций выпуска является 5-й рабочий день с даты начала размещения облигаций выпуска.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Начиная с даты публикации эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска и порядке раскрытия информации о выпуске ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии облигаций и получить копии указанных документов по следующему адресу:107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11  (контактный телефон: 725-2786), а также на сайте ОАО "Аэрофлот" -  www.aeroflot.ru  и сайте РОСБАНКа - www.rosbank.ru
Размещение облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по номинальной стоимости облигаций. Сделки при размещении облигаций заключаются в режиме переговорных сделок в Секции фондового рынка ММВБ путём удовлетворения заявок на покупку/продажу облигаций, поданных с использованием торговой и расчётной систем ММВБ.
Заключение сделок по размещению облигаций начинается в первый день срока размещения облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения облигаций  выпуска.
Продавцом облигаций выступает Андеррайтер, действующий от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 
В случае если потенциальный покупатель не является Членом Секции фондового рынка ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Членом Секции фондового рынка ММВБ, и дать ему поручение на приобретение облигаций.
Потенциальный покупатель облигаций, являющийся Членом Секции фондового рынка ММВБ, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Некоммерческом партнёрстве "Национальный Депозитарный Центр" или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Некоммерческому партнёрству "Национальный Депозитарный Центр". Порядок и сроки открытия счетов депо определяются  положениями  регламентов соответствующих депозитариев.
Процентная ставка первого купона  выпуска определяется в ходе конкурса, проводимого на ММВБ. Конкурс по определению процентной ставки первого купона облигаций начинается и заканчивается в первый день срока размещения облигаций  выпуска . Порядок проведения конкурсов по определению процентной ставки первого купона облигаций приводится в настоящем решении о выпуске ценных бумаг.
После получения от эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер акцептует и регистрирует на ММВБ поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по первому купону.
Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки первого купона облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается ММВБ.
После определения ставки первого купона облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению ставки первого купона облигаций, Члены Секции фондового рынка ММВБ, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Членами Cекции фондового рынка ММВБ, в любой рабочий день в течение срока размещения могут подать заявку на покупку облигаций размещаемого выпуска  по номинальной стоимости с указанием количества облигаций, которые планируется приобрести.
Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных облигаций  выпуска. В случае, если объем заявки на покупку облигаций превышает количество облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка облигаций  выпуска.
При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку облигаций происходит в порядке очерёдности их подачи. В случае размещения всего объёма облигаций выпуска акцепт последующих заявок на приобретение облигаций не производится. При этом, начиная со второго дня размещения облигаций  выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи облигаций уплачивает накопленный купонный доход по облигациям.
Обязательным условием приобретения облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Члена секции фондового рынка ММВБ, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты облигаций, указанных в заявках на приобретение облигаций, с учётом комиссионного сбора ММВБ.В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям, они акцептуются Андеррайтером в день подачи заявки и регистрируются на ММВБ. Проданные облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей облигаций в дату совершения операции купли-продажи.


Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:
а) После государственной регистрации выпуска облигаций в ФКЦБ России эмитент публикует в газетах "Известия" и  "Российская газета" сообщения  о государственной регистрации выпуска и порядке раскрытия информации о выпуске ценных бумаг;
б) Начиная с даты публикации эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска и о порядке раскрытия информации о выпуске ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии облигаций и получить копии указанных документов по следующему адресу:107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11  (контактный телефон: 725-2786), а также на сайте ОАО "Аэрофлот" - www.aeroflot.ru  и сайте РОСБАНКа - www.rosbank.ru
в) Информация о размещении выпуска публикуется в газетах "Известия" и  "Российская газета" при этом дата начала размещения  выпуска должна быть не ранее чем через две недели с даты публикации эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска и  порядке раскрытия информации о выпуске ценных бумаг.  
г) Процентная ставка первого купона определяется в результате проведения конкурса на ММВБ. Информация о порядке проведения конкурса содержится в проспекте эмиссии, который может быть свободно получен любым заинтересованным лицом в соответствие с пунктом б) данного раздела;
д) После государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций в ФКЦБ России эмитент публикует сообщение о регистрации отчета об итогах выпуска в газетах "Известия" и  "Российская газета";
е) Начиная с даты публикации эмитентом сообщения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска, все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска облигаций и получить его копию по следующему адресу:107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11  (контактный телефон: 725-2786), а также на сайтеОАО "Аэрофлот" - www.aeroflot.ru  и сайте РОСБАНКа - www.rosbank.ru 
Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска.
Цена размещения одной облигации устанавливается равной ее номинальной стоимости.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Облигации оплачиваются в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
Расчёты по облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа".
Денежные средства, зачисляемые на счета Андеррайтера в Расчётной палате ММВБ, переводятся им не позднее следующего рабочего дня после зачисления на счёт эмитента.


Дата принятия и орган эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг выпуска.
Дата утверждения и орган эмитента, утвердивший решение о выпуске (проспект эмиссии) ценных бумаг.
Решение о выпуске утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества "Аэрофлот - российские авиалинии" от 27.09.2000, протокол № 3
на основании решения Совета директоров ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" о размещении облигаций от 27.09.2000, протокол № 3
Проспект эмиссии утвержден Советом директоров Открытого акционерного общества "Аэрофлот - российские авиалинии"
27.09.2000, протокол № 3

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся.
Доля не установлена.
39. Данные об эмиссии ценных бумаг.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.
Регистратор:
Наименование: ЗАО "Национальная регистрационная компания"
Место нахождения: 121357 Москва, ул. Вересаева, д.6
Почтовый адрес: 121357 Москва, ул. Вересаева, д.6
Тел.: (095) 440 31 04, 440 63 44  Факс: (095) 440 31 85
Адрес электронной почты: 6811.g23@g23.relcom.ru

Лицензия:
Номер лицензии: 01014
Дата выдачи: 19.03.1996
Срок действия до: 23.09.2002
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 28.06.1999

Указание на обязательное централизованное хранение.
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: Некоммерческое партнерство "Национальный Депозитарный Центр" 
Место нахождения: 117049, г. Москва, ул. Житная, д.12
Номер лицензии: № 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия до: без ограничения срока
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением сертификата, подлежащего централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве "Национальный Депозитарный Центр".
Выдача сертификатов владельцам облигаций не предусматривается.
Депозитарный учёт операций с облигациями осуществляется Некоммерческим партнёрством "Национальный Депозитарный Центр", выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к нему (далее именуемые совместно - "Депозитарии").
Права на облигации, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитариях, считаются переданными с момента внесения Депозитариями соответствующей записи по счету депо приобретателя (клиента, депонента).
Регистрация перехода прав собственности на облигации прекращается в 18.45 московского времени Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций.
После погашения облигаций  выпуска производится снятие сертификата облигаций с хранения и его погашение.
Порядок принятия эмитентом решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок в ходе размещения ценных бумаг выпуска:
     Порядок принятия эмитентом решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не устанавливается, так как облигации являются на предъявителя, в связи с чем не представляется возможным установить заинтересованность в заключении сделок.
     Порядок принятия эмитентом решения о заключении крупных сделок не устанавливается, так как в соответствии с соотношением общей величины активов, находящихся на балансе эмитента на последнюю отчетную дату, и общей номинальной стоимостью выпуска облигаций, не возникает оснований для отнесения любых сделок по размещению облигаций к категории крупных сделок, в  том числе и при размещении всех облигаций в пользу одного лица.
     В случае возникновения в ходе размещения облигаций операций купли-продажи, которые могут быть отнесены к категории "сделок, в которых имеется заинтересованность", указанные операции будут совершены в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и "Стандартов эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии" (утверждены Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 17.09.1996 № 19 в редакции Постановления ФКЦБ России от 11.11.1998 № 47.

Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах):
Наименование: ОАО AКБ "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)
Место нахождения: 107078,  г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
Почтовый адрес: 107078,  г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11, а/я 208
Номер лицензии: 000-02292-111400
Дата выдачи: 31.01.2000
Срок действия до: 1.12.2001
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Функции андеррайтера, методы размещения, существенные условия договора:
Между Эмитентом и андеррайтером заключен договор от 20 ноября 2000г. № 20/1. По условиям указанного договора функциями андеррайтера в частности являются:
- изучение потенциального спроса на облигации выпуска;
- заключение на основании и в строгом соответствии с поручением Эмитента  от своего имени, но за счет Эмитента договоров по размещению облигаций с инвесторами; предоставление Эмитенту отчетов о размещении с отражением в таких отчетах движения денежных средств и облигаций;
- осуществление учета денежных средств Эмитента, поступивших на счета андеррайтеров в оплату облигаций, в системе ведения бухгалтерского и внутреннего учета в рамках бэк-офиса в соответствии с порядком, установленным ФКЦБ России;
Вознаграждение андеррайтера составляет сумму, не превышающую одного процента от общего номинальной стоимости облигаций выпуска.

40. Использование средств от размещения ценных бумаг выпуска.
Средства, получаемые эмитентом от размещения облигаций, в полном объёме будут расходоваться на финансирование текущей деятельности Эмитента.
41. Порядок налогообложения доходов по размещаемым ценным бумагам выпуска.
Налогообложение доходов по размещаемым облигациям осуществляется в полном соответствии с нормами действующего налогового законодательства Российской Федерации. 
В соответствии с пп. 12 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, доходы от операций с размещаемыми облигациями налогом на добавленную стоимость не облагаются.

а) Порядок налогообложения доходов от операций юридических лиц с облигациями эмитента:

Налогом на прибыль облагаются доходы, полученные в виде купонного дохода по облигациям.
Налогом на прибыль облагаются также доходы, полученные в виде разницы между ценой продажи (погашения) облигаций и ценой её покупки с учётом прочих внереализационных расходов, связанных с приобретением облигаций.
Прибыль (убыток) от реализации определяется как разница между ценой реализации и ценой приобретения с учетом оплаты услуг по их приобретению и реализации. По облигациям, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, по которым рыночная цена, а также предельная граница колебаний рыночной цены устанавливается в соответствии с правилами ФКЦБ России, убытки от их реализации (выбытия) по цене не ниже установленной предельной границы колебаний рыночной цены могут быть отнесены на уменьшение доходов от реализации (выбытия) соответствующей категории ценных бумаг.
Убытки по операциям с ценными бумагами, не имеющими рыночной котировки или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, могут быть отнесены на уменьшение доходов от реализации данной категории ценных бумаг.
Сумма налога определяется плательщиками на основании бухгалтерского учета и отчетности самостоятельно и уплачивается в порядке и в сроки, предусмотренные в ст. 8 Федерального закона "О налоге на прибыль предприятий и организаций" в соответствии с установленными для соответствующего плательщика налога на прибыль сроками уплаты налога.
Льготы по налогу в зависимости от субъекта уплаты налога и дальнейших направлений инвестирования (расходования) полученных доходов установлены ст. 6 Закона РФ "О налоге на прибыль предприятий и организаций" от 27.12.1991г. № 2116-1 (в ред. от 04.05.1999г.). Иных льгот по налогу на прибыль при налогообложении доходов от операций с облигациями Эмитента, на момент принятия Эмитентом решения о выпуске, не установлено.
Юридические лица, являющиеся резидентами Российской Федерации, самостоятельно производят расчёт и уплату суммы налога на прибыль по доходам от операций с облигациями на основании данных бухгалтерского учета и отчетности.
Согласно ст. 5 Закона РФ "О налоге на прибыль предприятий и организаций" от 27.12.1991г. № 2116-1 (в ред. от 04.05.1999г.) налог на прибыль включает две составляющие: первая часть в размере 11% налогооблагаемой базы уплачивается в федеральный бюджет Российской Федерации; вторая часть в размере, не превышающем 24% или 32% налогооблагаемой базы (в зависимости от вида осуществляемой деятельности налогоплательщика) уплачивается в бюджет субъекта Российской Федерации. Конкретная величина второй составляющей налога определяется законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации, в соответствии со ст. 8 Федерального закона РФ от 05.08.2000г. № 118-ФЗ "О введении в действие части второй налогового кодекса Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах".

Расчёт и уплата суммы налога на доходы от операций с облигациями, проводимых нерезидентами Российской Федерации, осуществляется источником выплаты данного дохода в валюте выплаты при каждом осуществлении платежа. При этом в соответствии со ст. 10 Закона "О налоге на прибыль предприятий и организаций"  нерезиденты Российской Федерации уплачивают налог на доход, полученный в виде  купонного дохода по облигациям, в размере 15 (Пятнадцати) процентов. Доходы, полученные нерезидентом РФ в виде разницы между ценой продажи (погашения) облигаций и ценой её приобретения, облагаются по ставке 20 (Двадцать) процентов.
В случае распространения на операции с облигациями действия международных соглашений об избежании двойного налогообложения, нерезиденты РФ могут уплачивать налоги на доходы от операций с облигациями в соответствии с нормами таких соглашений.
В случае получения нерезидентом-юридическим лицом доходов от долевого участия в предприятии с иностранными инвестициями на территории Российской Федерации в виде передачи ему облигаций Эмитента, исчисление налога производится от денежного эквивалента таких доходов в виде облигаций.

б) Порядок налогообложения доходов от операций физических лиц с облигациями Эмитента:

Доходами от операций физических лиц с облигациями эмитента являются:
- доходы, получаемые в виде купонных выплат и сумм при погашении облигаций;
- при продаже облигаций до наступления срока её погашения доходом является сумма сделки по продаже облигаций. 

В соответствии с п. 1 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации налогообложение доходов, получаемых в виде купонных выплат,  доходов, полученных при погашении облигаций или при продаже облигаций до наступления срока погашения, производится исходя из ставки 13 процентов по доходам, получаемым резидентами Российской Федерации.
Причем согласно пп. 1 п. 1 ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации физические лица-резиденты Российской Федерации обязаны представить в налоговый орган по месту своего учета налоговую декларацию в срок до 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Физические лица-резиденты Российской Федерации самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежацие уплате в соответствующий бюджет, в порядке, установленном ст. 225 Налогового кодекса Российской Федерации.
При подаче налоговой декларации физическое лицо-резидент Российской Федерации при расчете налогооблагаемой базы для уплаты подоходного налога вправе, согласно пп. 1 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации, произвести налоговый вычет с общей суммы полученных доходов от реализации имущества, находящегося в собственности менее 3 лет, в размере 125 000 рублей.
Физическое лицо также вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение указанных ценных бумаг.
В соответствии с п. 3 ст. 230 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговые агенты выдают физическим лицам по их заявлениям справки о полученных физическими лицами доходах по форме № 2 НДФЛ, утв. Приказом МНС России от 01.11.2000 г. № БГ-3-08/379.

Налогообложение доходов по облигациям, полученным физическими лицами-нерезидентами Российской Федерации, осуществляется по ставке 30 процентов, согласно п. 3 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации.

Согласно п. 3 ст. 229 Налогового кодекса Российской Федерации, при прекращении в течение календарного года иностранным физическим лицом деятельности, доходы от которой подлежат налогообложению, и выезде его за пределы территории Российской Федерации налоговая декларация о доходах, фактически полученных за период его пребывания в текущем налоговом периоде на территории Российской Федерации должна быть представлена им не позднее, чем за один месяц до выезда за пределы территории Российской Федерации.
Уплата налога, доначисленного по налоговым декларациям, порядок представления которых определен настоящим параграфом, производится не позднее, чем через 15 дней с момента подачи такой декларации.

Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (Соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое 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 налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.

42. Ограничения в обращении ценных бумаг выпуска.
Обращение облигаций начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации ФКЦБ России отчета об итогах выпуска облигаций, и завершается в 18.45 московского времени за 7 (семь) рабочих дней, предшествующих дате погашения облигаций. 
Начиная с момента фиксации перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций при погашении  выпуска облигаций, Депозитарий останавливает по счетам депо все операции, связанные с обращением облигаций  выпуска.
Начиная с момента фиксации перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты купонного дохода по каждому из двух купонов облигаций выпуска, Депозитарий приостанавливает все операции по счетам депо, связанные с обращением облигаций выпуска. Операции по счетам депо, связанные с обращением облигаций  выпуска, возобновляются Депозитарием в день окончания соответствующего купонного периода облигаций.
Прочие ограничения в обращении ценных бумаг не предусмотрены.
Облигации допускаются к свободному обращению  на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

43. Прочие особенности и условия выпуска и (или) обращения ценных бумаг.
а) Обращение облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации ФКЦБ России отчета об итогах выпуска облигаций, и заканчивается для выпуска облигаций  в день составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций при погашении данного выпуска облигаций. Обращение облигаций выпуска на вторичном рынке приостанавливается в день составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты купонного дохода по каждому из двух купонов и возобновляется в день окончания соответствующего купонного периода облигации.
б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении  облигаций.
В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1))/ 365/ 100 %
где,
Nom-номинальная стоимость одной облигации;
Cj - размер процентной ставки j-того купона, определенный в соответствии с описанной выше методикой;
T(j-1)-дата начала j-того купонного периода;
T - текущая дата.
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки.
44. Основные места (место) продажи ценных бумаг выпуска.
Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) - лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 000-02112-000011, выдана ФКЦБ России 22.03.1999 г., срок действия лицензии до. 22.03.2002 г. Юридический адрес - Россия, 103009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.11 стр.1. Почтовый адрес - Россия, 103009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13.

Приложение. Бухгалтерская отчетность за 1997 год
Основные принципы учетной политики эмитента на 1997 год определены приказом № 21 от 31.01.1997 г.
Основные положения учетной политики следующие:
1.  Предприятие имеет собственную бухгалтерию:
1.1. Организация бухгалтерского учета на предприятии осуществляется главным бухгалтером;
1.2. Предприятие применяет журнально-ордерную систему ведения бухгалтерского учета;
1.3. Бухгалтерский учет в организации осуществляется по плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению, утвержденным приказом Министерства финансов СССР от 1 ноября 1991 г. № 56, с изменениями и дополнениями.
1.4. В целях обеспечения достоверности данных  бухгалтерского учета и отчетности проводится  инвентаризация имущества и финансовых обязательств. 
2. На предприятии применяется следующая методика бухгалтерского учета:
2.1. Не относятся к основным средствам и учитываются в организации в составе средств в обороте предметы стоимостью в пределах 100-кратного установленного в РФ минимального размера оплаты труда за единицу по цене приобретения, независимо от срока их службы и предметы, служащие менее одного года, независимо от их стоимости.
2.2. Стоимость находящихся в эксплуатации средств труда и предметов, относящихся к малоценным и быстроизнашивающимся предметам, погашается организацией путем начисления износа в размере 100 процентов при передаче их со склада в эксплуатацию. 
2.3. Начисление износа по основным средствам осуществляется с применением установленных единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление.
2.4. Начисление износа (амортизации) по нематериальным активам производится в течение срока их полезного использования.
2.5. Расходы по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции по мере производства ремонта.
2.6. Оценка сырья, материалов и т.п. ценностей  (оценка производственных запасов) осуществляется по фактической себестоимости.
2.7. Учет материальных ценностей осуществляется с использованием счета 10 "Материалы", с применением субсчетов и счета 16 "Отклонения в стоимости материалов". Операции на нем отражаются в соответствии с правилами, предусмотренными для такого метода Инструкцией по применению плана счетов. 
2.8. Учет затрат на производство, распределение их по видам деятельности (работ, услуг) и формирование финансового результата производится  в следующем порядке. В течение месяца прямые и косвенные расходы на производство продукции (работ, услуг) собираются на счетах 20 "Основное производство", 26 "Общехозяйственные расходы" без разделения на виды реализуемых работ (услуг). В конце месяца общехозяйственные расходы со счета 26 списываются на счет 20. Начисленные за месяц расходы в полном размере относятся со счета 20 на себестоимость реализованных работ (услуг) (в дебет счета 46).
2.9. Представительские расходы и расходы по проведению Совета директоров, Правления и Ревизионной комиссии организации включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) в пределах, утвержденных руководителем, сметы организации на отчетный год, по отдельным видам представительских расходов.
2.10. Расходы, учитываемые предварительно на расходах будущих периодов, погашаются равномерно в течение срока их действия. 
2.11.  Выручка от реализации предприятием товаров (работ, услуг) учитывается "по оплате". 
2.11.1 Продажа авиаперевозок через кассы Общества.
При оплате авиаперевозок наличными отражение выручки по счету 46 производится по мере поступления денежных средств в кассу. 
При безналичной оплате авиаперевозок выручка отражается при совпадении двух условий: 
- поступление денежных средств на расчетный (текущий) счет (или проведение взаимозачета по акту); 
- оформление авиабилета через кассу.
2.11.2 Продажа авиаперевозок через агентов в РФ.
В учете Общества следует отражать продажу через Агентства в составе выручки на основании ежемесячных Расчетных писем (отчетов) Агентов. По кредиту счета 46 следует отражать всю продажу авиаперезок, независимо от поступления денежных средств от Агентов на расчетный счет Общества.
2.11.3 Продажа авиаперевозок через представительства и агентов за рубежом.
При оплате авиаперевозок наличными в кассы представительства отражение выручки по счету 46 производится по мере поступления денежных средств в кассу.
При безналичной оплате авиаперевозок выручка отражается при поступлении денежных средств на расчетный счет представительства.
При реализации через агентов - участников системы BSP выручка отражается по мере поступления денежных средств на банковские счета.
При реализации авиаперевозок через агентов, не являющихся членами системы BSP, выручку в учете следует отражать на основании данных финансовых отчетов представительств.
2.11.4 Продажа авиаперевозок иностранными авиакомпаниями.
Выручка в учете отражается по мере предъявления счетов авиакомпаниям.
2.12. Учет реализации прочих услуг.
2.12.1 При предоставлении услуг другим авиакомпаниям по обслуживанию в порту,  выручка в учете отражается по мере предъявления счетов авиакомпаниям.
2.12.2 При учете реализации основных средств и другого имущества, выручка на счетах реализации отражается по мере отгрузки материальных ценностей покупателям.
2.13. На предприятии создаются резервы предстоящих расходов и платежей по сомнительным долгам.
2.14.  Согласно положениям учредительных документов на предприятии создаются фонды накопления и потребления.
2.15. Учет курсовых разниц при отражении валютных операций производится с использованием в течение года счета 83 с последующим закрытием его на счет 80 "Прибыли и убытки" (единовременно в конце года, кроме курсовых разниц по валютным облигациям ВЭБ).
2.16. Датой совершения операций в иностранной валюте считается:
при выставлении счетов в иностранной валюте иностранным авиакомпаниям, пересчет в рубли осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета;
при получении счетов от иностранных авиакомпаний за приобретенные услуги, пересчет в рубли осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату оказания услуг;
при отражении в учете операций финансовых отчетов представительств пересчет в рубли осуществляется:
- балансовые счета 50, 52, 60, 76 и другие аналогичные счета переоцениваются по курсу ЦБ РФ на последнюю дату отчетного месяца;
- балансовые счета 01, 04, 10, 12, 06, 41 по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции (оприходования);
- балансовые счета 20, 26, 46, 80 по среднему курсу ЦБ РФ за отчетный месяц.
3. Налоговая политика Общества.
3.1. Выручка от реализации для целей налогообложения считается  по мере поступления денежных средств.
3.2. При расчетах с Агентами выручка для целей налогообложения определяется по мере поступления денежных средств (или факта взаимозачета) за проданные авиаперевозки на расчетный счет организации.
3.3. Налогооблагаемая прибыль определяется на основании специального расчета с применением коэффициента рентабельности.
3.4. Для исчисления налога на прибыль расходы отчетного месяца, принимаемые при налогообложении, распределяются между видами деятельности (работ, услуг) пропорционально объему оплаченной выручки.
3.5. Выручка, поступившая на счета представительства в РФ и за рубежом, в полном объеме отражается в составе выручки ОАО "Аэрофлот", при этом:
- представительства за рубежом отражают поступление выручки в финансовых отчетах и передают их ежемесячно в ЦМР;
- представительства в РФ передают авизо по счету 79 (Внутриведомственные расчеты) ежемесячно в службу сводной отчетности ОАО "Аэрофлот".
Эксплуатационные расходы передаются тем же порядком.
4. Консолидированный бухгалтерский и налоговый учет осуществляется службой сводной бухгалтерской отчетности организации, являющейся его самостоятельным структурным подразделением, возглавляемой главным бухгалтером.
Права и обязанности бухгалтерии обозначены в разделе 3 "Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ", утвержденного приказом МФ РФ 26.12.94 г. № 170.
5. Контроль за исполнением Приказа  № 21 от 31.01.97 г. об учетной политике ОАО "Аэрофлот - российские международные авиалинии " на 1997 г. возлагается на главного бухгалтера организации.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 1 января 1998 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии"
по ОКПО
29063984
Отрасль (вид деятельности): Воздушный транспорт
по ОКОНХ
51300, 72200, 14961, 92200, 80400, 84500, 61110, 90230
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
по КОПФ
47
Орган управления государственным имуществом: 
по ОКПО
29063984
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы (04, 05)
110
7 739 432
13 279 861
организационные расходы
111
-
-
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
112
7 739 432
13 279 861
Основные средства (01, 02, 03)
120
2 592 958 440
2 127 004 812
земельные участки и объекты природопользования
121
-
-
здания, сооружения, машины и оборудование
122
2 592 958 440
2 127 004 812
Незавершенное строительство (07, 08, 61)
130
118 634 749
147 200 171
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
140
330 755 850
372 993 459
инвестиции в дочерние общества
141
-
-
инвестиции в зависимые общества
142
-
-
инвестиции в другие организации
143
76 774 475
-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
144
12 513 162
26 785 423
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
241 468 213
346 208 036
Прочие внеоборотные активы
150
2 264 943
-
ИТОГО по разделу I
190
3 052 353 414
2 660 478 303
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
147 797 331
166 236 847
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16)
211
138 930 842
145 530 973
животные на выращивании и откорме (11)
212
-
-
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16)
213
209 441
787 282
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
214
-
-
готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41)
215
-
-
товары отгруженные (45)
216
-
-
расходы будущих периодов (31)
217
8 657 048
19 918 592
прочие запасы и затраты
218
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
39 619 439
101 090 269
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
-
-
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
-
-
векселя к получению (62)
232
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
233
-
-
авансы выданные (61)
234
-
-
прочие дебиторы
235
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
1 695 785 558
2 156 042 743
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
1 075 584 393
1 291 622 950
векселя к получению (62)
242
2 224 000
2 384 000
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
243
-
-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
244
-
-
авансы выданные (61)
245
158 781 957
294 065 402
прочие дебиторы
246
459 195 208
567 970 391
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
229 434 859
115 594 895
инвестиции в зависимые общества
251
-
-
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
-
-
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
229 434 859
115 594 895
Денежные средства
260
412 155 062
320 738 100
касса (50)
261
1 932 002
460 468
расчетные счета (51)
262
5 024 829
36 840 762
валютные счета (52)
263
368 980 124
223 901 391
прочие денежные средства (55, 56, 57)
264
36 218 107
59 535 479
Прочие оборотные активы
270
25 055 447
141 065 784
ИТОГО по разделу II
290
2 549 847 696
3 000 768 638
III. УБЫТКИ



Непокрытые убытки прошлых лет (88)
310
-
-
Непокрытый убыток отчетного года
320
-
-
ИТОГО по разделу III
390
-
-
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290 + 390)
399
5 602 201 110
5 661 246 941

ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал (85)
410
3 164 149
3 164 149
Добавочный капитал (87)
420
3 375 527 116
3 166 055 993
Резервный капитал (86)
430
-
-
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-
-
Фонды накопления (88)
440
225 543 788
226 537 413
Фонд социальной сферы (88)
450
19 814 327
19 946 467
Целевые финансирование и поступления (96)
460
-
-
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
470
-
-
Нераспределенная прибыль отчетного года
480
-
73 210 914
ИТОГО по разделу IV
490
3 624 049 380
3 488 914 936
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ



Заемные средства (92, 95)
510
46 948 997
50 326 623
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511
46 948 997
50 326 623
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512
-
-
Прочие долгосрочные пассивы
520
-
-
ИТОГО по разделу V
590
46 948 997
50 326 623
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ



Заемные средства (90, 94)
610
86 930 900
230 785 989
кредиты банков
611
11 900 000
60 664 440
прочие займы
612
75 030 900
170 121 549
Кредиторская задолженность
620
1 680 790 478
1 879 219 070
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
1 291 888 460
1 378 315 512
векселя к уплате (60)
622
-
-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
623
-
-
по оплате труда (70)
624
32 802 494
36 740 122
по социальному страхованию и обеспечению (69)
625
37 140 978
21 865 022
задолженность перед бюджетом (68)
626
154 498 632
261 811 423
авансы полученные (64)
627
32 086 739
41 878 589
прочие кредиторы
628
132 373 175
138 608 402
Расчеты по дивидендам (75)
630
-
-
Доходы будущих периодов (83)
640
163 481 355
12 000 323
Фонды потребления (88)
650
-
-
Резервы предстоящих расходов и платежей (89)
660
-
-
Прочие краткосрочные пассивы
670
-
-
ИТОГО по разделу VI
690
1 931 202 733
2 122 005 382
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
699
5 602 201 110
5 661 246 941

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
на 1 января 1998 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии"
по ОКПО
29063984
Отрасль (вид деятельности): Воздушный транспорт
по ОКОНХ
51300, 72200, 14961, 92200, 80400, 84500, 61110, 90230
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
по КОПФ
47
Орган управления государственным имуществом: 
по ОКПО
29063984
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


по отгрузке
Код стр.
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период прошлого года
1
2
3
4
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
10
8 116 676 820
649 503 348
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг
20
7 834 928 098
6 815 742 617
Коммерческие расходы
30
-
-
Управленческие расходы
40
-
-
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010 - 020 - 030 - 040))
50
281 748 722
-320707737
Проценты к получению
60
37 984 213
2 565 703
Проценты к уплате
70
167 702
610 485
Доходы от участия в других организациях
80
54 054 335
24 834 424
Прочие операционные доходы
90
396 993 784
945 873 802
Прочие операционные расходы
100
412 606 560
425 743 128
Прибыль (убыток) от финансово - хозяйственной деятельности (строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100))
110
358 006 792
226 212 579
Прочие внереализационные доходы
120
75 621 025
105 671 173
Прочие внереализационные расходы
130
150 085 422
154 019 789
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (110 + 120 - 130))
140
283 542 395
177 863 963
Налог на прибыль
150
125 751 666
208 870
Отвлеченные средства
160
84 579 815
53 123 855
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140 - 150 - 160))
170
73 210 914
124 531 238

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА

Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003
на 1 января 1998 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии"
по ОКПО
29063984
Отрасль (вид деятельности): Воздушный транспорт
по ОКОНХ
51300, 72200, 14961, 92200, 80400, 84500, 61110, 90230
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
по КОПФ
47
Орган управления государственным имуществом: 
по ОКПО
29063984
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Поступило в отчетном году
Израсходо-вано (использо-вано) в отчетном году
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ





Уставный (складочный) капитал
010
3 164 149
-
-
3 164 149
Добавочный капитал
020
3 375 527 116
272 756 732
482 227 855
3 166 055 993
Прирост стоимости имущества по переоценке
021
3 373 980 330
268 699 987
482 197 072
3 160 483 245
Резервный фонд
030
-
-
-
-

040
-
-
-
-
Нераспределенная прибыль прошлых лет
050
-
-
-
-
Фонды накопления - всего
060
225 543 788
3 000 000
2 006 375
226 537 413

061
225 543 788
3 000 000
2 006 375
226 537 413

062
-
-
-
-
Фонд социальной сферы
070
19 814 327
269 417
137 277
19 946 467

080
-
-
-
-
Целевые финансирование и поступления из бюджета
090
-
-
-
-
Целевые финансирование и поступления из отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов - всего
100
-
23 510
23 510
-

101
-
23 510
23 510
-

102
-
-
-
-
Итого по разделу I
130
3 624 049 380
276 049 659
484 395 017
3 415 704 022
II. ПРОЧИЕ ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ





Фонды потребления - всего
140
-149586685
125 064 382
11 653 481
-141065784

141
-149586685
125 064 382
116 543 481
-141065784

142
-
-
-
-
Резервы предстоящих расходов и платежей - всего
150
-
-
-
-

151
-
-
-
-

152
-
-
-
-

153
-
-
-
-

154
-
-
-
-

155
-
-
-
-

156
-
-
-
-
Оценочные резервы - всего
160
-
-
-
-

161
-
-
-
-

162
-
-
-
-

170
-
-
-
-
Итого по разделу II
180
-149586685
125 064 382
116 543 481
-141065784
СПРАВКИ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Остаток на конец года
1
2
3
4
1) Чистые активы
185
3 722 855 849
3 258 759 206


Из бюджета
Из отраслевых и межотраслевых фондов


3
4
2) Получено на:



финансирование капитальных вложений
191
-
-
финансирование научно - исследовательских работ
192
-
-
возмещение убытков
193
-
-
социальное развитие
194
-
-
прочие цели
195
-
23 510

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004
на 1 января 1998 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии"
по ОКПО
29063984
Отрасль (вид деятельности): Воздушный транспорт
по ОКОНХ
51300, 72200, 14961, 92200, 80400, 84500, 61110, 90230
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
по КОПФ
47
Орган управления государственным имуществом: 
по ОКПО
29063984
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


Наименование показателя
Код стр.
Сумма
Из нее



по текущей деятельности
по инв. деятельности
по финан. деятельности
1
2
3
4
5
6
1. Остаток денежных средств на начало года
010
377 933 319
x
x
x
2. Поступило денежных средств - всего
020
9 371 085 564
9 344 571 229
26 514 335
-
в том числе:





выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг
030
5 413 060 395
5 413 060 395
x
x
выручка от реализации основных средств и иного имущества
040
301 931 393
301 931 393
-
-
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)
050
144 731 040
144 731 040
x
x
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
060
25 310
25 310
-
-
безвозмездно
070
-
-
-
-
кредиты, займы
080
1 160 110 348
1 160 110 348
-
-
дивиденды, проценты по финансовым вложениям
090
26 514 335
x
26 514 335
-
прочие поступления
110
2 324 712 743
2 324 712 743
-
-
3. Направлено денежных средств - всего
120
9 461 659 571
8 057 605 758
205 497 038
340 843 914
в том числе:





на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг
130
4 353 634 128
4 353 634 128
-
-
на оплату труда
140
612 476 233
x
x
x
отчисления на социальные нужды
150
245 236 628
x
x
x
на выдачу подотчетных сумм
160
16 756 410
16 756 410
-
-
на выдачу авансов
170
299 545 241
299 545 241
-
-
на оплату долевого участия в строительстве
180
-
x
-
x
на оплату машин, оборудования и транспортных средств
190
173 505 846
x
173 505 846
x
на финансовые вложения
200
372 671 846
-
31 991 192
340 680 654
на выплату дивидендов, процентов
210
-
x
-
-
на расчеты с бюджетом
220
304 927 161
304 763 901
x
163 260
на оплату процентов по полученным кредитам, займам
230
220 336 305
220 336 305
-
-
прочие выплаты, перечисления и т.п.
250
2 862 569 773
2 862 569 773
-
-
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода
260
287 359 312
x
x
x
Справочно:





Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего
270
570 539 827
в том числе по расчетам:


с юридическими лицами
280
434 731 220
с физическими лицами
290
135 808 607
из них с применением


контрольно - кассовых аппаратов
291
1 597 096
бланков строгой отчетности
292
134 211 511
Наличные денежные средства


поступило из банка в кассу организации
295
211 198 768
сдано в банк из кассы организации
296
394 540 384

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005
на 1 января 1998 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии"
по ОКПО
29063984
Отрасль (вид деятельности): Воздушный транспорт
по ОКОНХ
51300, 72200, 14961, 92200, 80400, 84500, 61110, 90230
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
по КОПФ
47
Орган управления государственным имуществом: 
по ОКПО
29063984
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Получено
Погашено
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
Долгосрочные кредиты банков
110
46 948 997
3 377 626
-
50 326 623
в том числе не погашенные в срок
111
-
-
-
-
Прочие долгосрочные займы
120
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
121
-
-
-
-
Краткосрочные кредиты банков
130
11 900 000
630 724 792
581 960 352
60 664 440
в том числе не погашенные в срок
131
-
-
-
-
Кредиты банков для работников
140
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
141
-
-
-
-
Прочие краткосрочные займы
150
75 030 900
526 007 930
430 917 281
170 121 549
в том числе не погашенные в срок
151
-
-
-
-

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Возникло обязательств
Погашено обязательств
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
Дебиторская задолженность:





краткосрочная
210
1 695 785 558
14 974 204 855
14 513 947 670
2 156 042 743
в том числе просроченная
211
620 391 253
710 077 606
374 409 779
956 059 080
из нее длительностью свыше 3 месяцев
212
504 431 515
520 866 426
332 469 068
692 828 873
долгосрочная
220
-
-
-
-
в том числе просроченная
221
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
222
-
-
-
-
из стр. 220
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
223
-
-
-
-
Кредиторская задолженность:





краткосрочная
230
1 663 936 439
14 170 399 546
13 955 590 098
1 878 745 887
в том числе просроченная
231
176 456 803
843 136 619
581 684 971
437 908 451
из нее длительностью свыше 3 месяцев
232
92 531 425
575 557 825
455 095 013
212 994 237
долгосрочная
240
16 854 039
473 182
16 854 038
473 183
в том числе просроченная
241
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
242
-
-
-
-
из стр. 240
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
243
-
-
-
-
Обеспечения:





полученные
250
-
-
-
-
в том числе от третьих лиц
251
-
-
-
-
выданные
260
-
-
-
-
в том числе третьим лицам
261
-
-
-
-

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Возникло обязательств
Погашено обязательств
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
1) Движение векселей





Векселя выданные
262
3 456 651
-
3 456 651
-
в том числе просроченные
263
-
-
-
-
Векселя полученные
264
2 224 000
160 000
-
2 384 000
в том числе просроченные
265
2 224 000
160 000
-
2 384 000
2) Дебиторская задолженность по поставлен. продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости
266
-
-
-
-


За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
3) Списана дебиторская задолженность на финансовые результаты
267
189 076
78 128 092
в том числе по истечении предельного срока
268
189 076
78 128 092

4) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
Наименование организации
Код стр.
Остаток на конец года


всего
в том числе длительностью свыше 3 месяцев
1
2
3
4
АОЗТ НПЦ"Универсал"
270
50 628 863
50 628 863
Корпорация "Пермские моторы"
271
50 063 533
50 063 533
Фирма "Ноэль-Рютенбау"
272
133 370 608
133 370 608
ЗАО "Инкомавиализинг компания"
273
65 980 408
-
Авиакомпания "Ай-Джи-ти"
274
13 633 198
13 633 198
Авиакомпания "Аякс"
275
12 443 193
12 443 193
Чигиринский Глеб И.К.И. Сайханд
276
29 800 000
29 800 000
АМЛП СП "Аэропорт Москва"
277
18 798 648
18 798 648
Фирма "Тирни и Партнеры"
278
15 856 634
15 846 634
Авиакомпания "Авиалинии Алмазы Саха"
279
131 429 479
131 429 479

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Поступило (введено)
Выбыло
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ





Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности
310
55 083
1 080
-
56 163
в том числе права, возникающие:





из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.
311
55 083
1 080
-
56 163
из патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование
312
-
-
-
-
из прав на ноу-хау
313
-
-
-
-
Права на пользование обособленными природными объектами
320
-
-
-
-
Организационные расходы
330
-
-
-
-
Деловая репутация организации
340
-
-
-
-
Прочие
349
10 112 900
7 658 412
25 760
17 745 552
Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349)
350
10 167 983
7 659 492
25 760
17 801 715
II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА





Земельные участки и объекты природопользования
360
-
-
-
-
Здания
361
682 281 085
21 704 204
35 240
703 950 049
Сооружения
362
5 010 188
3 325 235
238 975
8 096 448
Машины и оборудование
363
339 099 432
47 771 778
11 716 772
375 154 438
Транспортные средства
364
178 278 443
8 780 778
14 046 837
173 012 384
Производственный и хозяйственный инвентарь
365
90 862 221
9 795 765
6 505 136
94 152 850
Рабочий скот
366
3 803 995 616
3 511 221
31 238 726
3 776 268 111
Продуктивный скот
367
2 351 617 680
75 727 898
832 319 708
1 595 025 870
Многолетние насаждения
368
187 523
-
-
187 523
Другие виды основных средств
369
25 257 387
1 660 300
3 223 745
23 693 942
Итого (сумма строк 360 - 369)
370
7 476 589 575
172 277 179
899 325 139
6 749 541 615
в том числе:





производственные
371
7 437 764 713
168 191 538
895 997 846
6 709 958 405
непроизводственные
372
38 824 862
4 085 641
3 327 293
39 583 210
III. МАЛОЦЕННЫЕ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ - ИТОГО
380
36 533 282
66 408 654
49 994 230
52 947 706
в том числе:





на складе
381
209 441
2 575 681
2 002 364
782 758
в эксплуатации
382
36 323 841
63 832 973
47 991 866
52 164 948

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Остаток на конец года
1
2
3
4
Из строки 371, графы 3 и 6:



передано в аренду - всего
385
151 102 600
164 860 228
в том числе:



здания
386
3 817 600
127 330 334
сооружения
387
-
-

388
147 285 000
36 061 894

389
-
1 468 000
переведено на консервацию
390
-
-
Износ амортизируемого имущества:



нематериальных активов
391
2 428 551
4 521 854
основных средств - всего
392
4 883 631 135
4 622 536 803
в том числе:



зданий и сооружений
393
328 281 644
75 265 411
машин, оборудования, транспортных средств
394
4 507 889 150
4 498 527 983
других
395
47 460 341
48 743 409
малоценных и быстроизнашивающихся предметов
396
36 323 841
52 160 424
Справочно:



Результат по  индексации в связи с переоценкой основных средств:



первоначальной (восстановительной) стоимости
397
8 986 691 761
x
износа
398
5 612 711 431
x
Имущество, находящееся в залоге
400
-
-

4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Начислено (образовано)
Использовано
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
Собственные средства организации - всего
410
114 318 291
370 411 763
479 274 354
5 455 700
в том числе:





амортизация основных средств
411
108 470 700
368 296 576
476 767 276
-
амортизация нематериальных активов
412
391 891
2 115 187
2 507 078
-
прибыль, остающаяся в распоряжении организации (фонд накопления)
413
5 455 700
-
-
5 455 700
прочие
414
-
-
-
-
Привлеченные средства - всего
420
-
-
-
-
в том числе:





кредиты банков
421
-
-
-
-
заемные средства других организаций
422
-
-
-
-
долевое участие в строительстве
423
-
-
-
-
из бюджета
424
-
-
-
-
из внебюджетных фондов
425
-
-
-
-
прочие
426
-
-
-
-
Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)
430
114 318 291
370 411 763
479 274 354
5 455 700
Справочно:





Незавершенное строительство
440
118 634 749
134 845 421
106 279 999
147 200 171
Инвестиции в дочерние общества
450
-
-
-
-
Инвестиции в зависимые общества
460
-
-
-
-

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Наименование показателя
Код стр.
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало года
на конец года
на начало года
на конец года
1
2
3
4
5
6
Паи и акции других организаций
510
76 774 475
105 238 590
-
-
Облигации и другие долговые обязательства
520
217 249 737
240 969 446
8 488 415
3 488 415
Предоставленные займы
530
12 513 162
26 785 423
-
34 626 480
Прочие
540
24 218 476
-
220 946 444
77 480 000
Справочно:





По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги
540
-
-
-
-

6. ЗАТРАТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Наименование показателя
Код стр.
За отчет. год
За пред. год
1
2
3
4
Материальные затраты
610
3 366 487 868
2 561 702 939
Затраты на оплату труда
620
613 281 245
631 445 913
Отчисления на социальные нужды
630
234 777 189
200 584 600
Амортизация основных средств
640
370 594 447
453 835 978
Прочие затраты
650
3 249 787 349
2 968 173 187
Итого по элементам затрат
660
7 834 928 098
6 815 742 617
Из общей суммы затрат отнесено на непроизводственные счета
661
-
-

7. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный год
За предыдущий год


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
710
1 329 087
11 148 986
1 724 711
23 785 014
Прибыль (убыток) прошлых лет
720
37 017 881
117 099 435
8 798 841
22 780 040
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
730
1 079 725
10 485 782
1 145 364
8 194 796
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
740
362 284 416
176 705 826
905 939 201
251 376 310

750
-
-
-
-

760
-
-
-
-

770
-
-
-
-

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя
Код стр.
Причитается по расчету
Израсходовано
Перечислено в фонды
1
2
3
4
5
Отчисления на социальные нужды:




в Фонд социального страхования
810
35 553 231
33 463 528
25 491
в Пенсионный фонд
820
222 448 328
-
207 688 439
в Фонд занятости
830
9 972 936
-
9 628 458
на медицинское страхование
840
29 839 657
-
27 894 240

Среднесписочная численность работников
850
14 248
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг
860
1 498 367
Доходы по акциям и вкладам в имущество организации
870
-

9. СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование забалансового счета
Код стр.
На начало года
На конец года
1
2
3
4
Арендованные основные средства (001)
910
352 820 113
1 173 733 280
в том числе по лизингу
911
352 820 113
1 173 733 280
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
920
-
-
Товары, принятые на комиссию (004)
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
940
118 766 598
118 681 608
Износ жилищного фонда (014)
950
-
-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)
960
-
-
Обеспечение обязательств и платежей выданные (009)
970
318 825 070
14 304 013

980
-
-

990
-
-

Пояснительная записка к годовому отчету за 1997 год ОАО "АЭРОФЛОТ - Российские Международные Авиалинии" 

Открытое Акционерное Общество "АЭРОФЛОТ - Российские Международные Авиалинии" учреждено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.1992 г. № 527 "О мерах по организации международных воздушных сообщений Российской Федерации", от 1.04.1993 г. № 267 "Об Акционерном Обществе "АЭРОФЛОТ - Российские Международные Авиалинии" и от 12 апреля 1994 г. № 314 "Об утверждении Устава Акционерного Общества "АЭРОФЛОТ - Российские Международные Авиалинии" норм Гражданского Кодекса РФ и Федерального Закона РФ "Об Акционерных Обществах".
Свидетельство о регистрации № 032175 от 21.06.94г.
Учредителем Общества является Правительство Российской Федерации. Уставный капитал ОАО "АЭРОФЛОТ - Российские Международные Авиалинии составляет 3 164 149 000 (Три миллиарда сто шестьдесят четыре миллиона сто сорок девять тысяч) рублей - цены 1997 г. Уставный капитал разделен на 3 164 149 ед. размещенных обыкновенных именных акций, номинальной стоимости 1000 (одна тысяча) рублей каждая.


I. Состояние реестра акционеров

Количество зарегистрированных лиц всего:                                                  12 365
в том числе
Количество зарегистрированных физических лиц                                         12 219
Количество акций у зарегистрированных физических лиц                         692 582
Количество зарегистрированных юридических лиц                                            146
Количество акций у зарегистрированных юридических лиц                     2 471 567

из них                     ГКИ                                                                                   1 619 189
                                ОАО "Аэрофлот"                                                                       577
                                прочие                                                                                  851 801


II. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено распоряжением Госкомимущества России № 535-р от 13.04.95г.

1. Фактическая дата начала распределения
(продажи) ценных бумаг                                                                                 18.06.94г.
2. Фактическая дата окончания распределения
(продажи) ценных бумаг                                                                                  30.11.95г.


III. Порядок размещения (способы продаж) ценных бумаг в соответствии с планом приватизации

№ п/п  Способы продажи акций                 Общая стоимость       Доля % от общего числа
                                                                        акций в тыс.руб                 акций

1.1.        Акции - Всего                                   3 164 149                        100
1.2.        Размещение обыкновенных
              акций по закрытой подписке
              среди членов трудового
              коллектива и приравненных к
              ним лиц                                             1 550 433                          49
1.3.        Акции, закрепленные в Феде-
              ральной Собственности на три
              года по постановлению Прави-
              тельства РФ от 12.04.94г.
              № 314                                                 1 613 716                          51


                                     Совет директоров ОАО "АЭРОФЛОТ -РМАЛ"

Зайцев Г.Н.            - Председатель Совета директоров, директор Федеральной Авиационной
                                  Службы России
Глушков Н.А.          - член Совета директоров ОАО "АЭРОФЛОТ-РМАЛ"
Качанов О.Ю.          - член Совета директоров ОАО "АЭРОФЛОТ-РМАЛ"
Карасев А.И.          - начальник цеха № 1 АТЦ
Окулов В.М.            - Генеральный директор ОАО "АЭРОФЛОТ - РМАЛ"
Петров А.Ю.            - заместитель Министра Финансов РФ
Франк С.О.             - Министр Транспорта России
Шапошников Е.И.   - Помощник Президента РФ
Якубовская Т.В.     - Директор комплекса по обслуживанию на борту

Вознаграждение всем членам Совета Директоров в 1997 году не выплачивалось.

ОАО "АЭРОФЛОТ - РМАЛ" в 1997 году осуществляло целенаправленную политику по укреплению темпов развития Авиакомпании как на международных, так и на внутренних авиалиниях России.
В течение года самолеты ОАО "АЭРОФЛОТ - РМАЛ" выполняли полеты в 93 страны мира, осуществляли коммерческие посадки в 153 пунктах, в том числе в 11 - на территории РФ.

                     Основные производственные показатели в 1997 году

1. Тоннокилометраж - 1,86 млрд. ткм.
2. Пассажирооборот - 14,6 млрд. пкм.
3. Перевезено:           - пассажиров        3 904,2 тыс. чел.
                                     - грузов и почты         92,2 тыс.тонн
Данные объемы работ повторили достигнутые результаты 1996 года (рост авиаперевозок на 2,4% при снижении средней дальности на 2,4%). Однако, выполнение программы по периодам года характеризуется большей неравномерностью. Так фактическое снижение пассажиропотоков и грузопотоков в первом полугодии составляло от 85 до 98 % к уровню 1996 года, а к концу второго полугодия рост перевозок достиг 20-25%, в том числе открытия новых рейсов и увеличения частот полетов на внутрироссийских авиалиниях.
На 1 января 1997 года в ОАО "АЭРОФЛОТ - РМАЛ" общий парк самолетов - 101 ед. (ИЛ-96-300 - 29 ед. ТУ 134А - 13 ед. ИЛ 76 Т/ТД - 13 ед.) и 12 арендованных самолетов (Б-767-300ER - 2 ед. А-310-308 - 8 ед. ДС-10-30F - 1 ед. ИЛ-86 гр - 1 ед.)
На 1 января 1998 года общий парк воздушных судов составил 113 самолетов, в том числе собственных 99 ед. и арендованных 14 ед.
В 1997 году интересы ОАО "АЭРОФЛОТ" за рубежом и на территории РФ представляли 154 представительства.
В течение года было открыто 2 представительства: в Мале (Мальдивы) и Киншассе (Конго), и закрыто 7 представительств: в Алма-Ате (Казахстан), Мадрасе (Индия), Манагуа (Никарагуа), Мапуту (Мозамбик), Пномпене (Камбоджа), Зальцбурге (Австрия), Браззавиле (Конго) на 1.01.98г. их количество составило 149 ед. из них 3 на территории РФ.
Представительствами ОАО "АЭРОФЛОТ" с учетом авиакомпаний, летающих под флагом Аэрофлота обслужено 33,4 тыс. самолето-вылетов, отправлено 2,4 млн. пассажиров и 75,2 тонн груза и платного багажа.
Отправки пассажиров из представительств на самолетах ОАО "АЭРОФЛОТ" в 1997 году составили 2,0 млн. пассажиров и 69,7 тыс. тонн. грузов и платного багажа.

                               Прибыли и убытки ОАО "АЭРОФЛОТ-РМАЛ"

Выручка от основной деятельности за 1997 год составила 8117 млрд. руб. (за 1996 год 64 млрд. руб.)

Выручка сформирована по следующим направлениям:
1. Продажа пассажирских перевозок                                      7 017
2. Продажа грузовых перевозок                                                  735
3. Поступления от перевозки почты                                                8
4. Прочие поступления                                                                   357

Прочие поступления включают в себя поступления за наземное обслуживание в Аэропорту Шереметьева и в других аэропортах, услуги ЦМР, услуги структурных подразделений от неосновной деятельности.

Другие доходы за 1997 год составили

1. Проценты к получению                                                           38 млрд. руб.
2. Доходы от участия в других организациях                           54 млрд. руб.
3. Прочие операционные доходы                                             397 млрд. руб.
    в том числе
    положительная курсовая разница                                       341 млрд. руб.
4. Прочие внереализационные доходы                                      76 млрд. руб.
    в том числе
    от погашения векселей                                                              9 млрд. руб.
    прибыль прошлых лет                                                               50 млрд. руб.
    Итого:                                                                                       565 млрд. руб.

        Расходная часть отчета о прибылях и убытках образована:
1. Себестоимость работ (услуг) в сумме                                7 835 млрд. руб.
    (1996 г. - 6 816 млрд. руб.)

2. Проценты к уплате                                                                       2 млрд. руб.

3. Прочие операционные расходы                                               413 млрд. руб.
    из них
    курсовая разница                                                                      177 млрд. руб.
    налоги                                                                                          174 млрд. руб.

4. Прочие внереализационные расходы                                       150 млрд. руб.
    из них
    убытки прошлых лет                                                                    117 млрд. руб.
    отрицательные суммовые разницы                                            10 млрд. руб.
    штрафы по хозяйственным договорам                                       10 млрд. руб.


Отвлеченные средства в общей сумме                                           85 млрд. руб.

из них
пени во внебюджетные фонды                                                         27 млрд. руб.
другие штрафы и пени                                                                       23 млрд. руб.
налог на доход 15 %                                                                           14 млрд. руб.

Нераспределенная прибыль
за 1997 год составила                                                                      73 млрд. руб.

при том, что
Балансовая прибыль составила                                                    283 млрд. руб.

Налогооблагаемая база же при этом составила                         358 млрд. руб.

Налог на прибыль за 1997 год рассчитан в сумме                      126 млрд. руб.


В своей работе ОАО "АЭРОФЛОТ" руководствовалось направлениями учетной политики, определенными приказом № 21 от 31.01.97г. Основные направления из которых,  расчет налогооблагаемой базы по оплаченной выручке. Сравнительный анализ показывает:

                                                             Выручка по отгрузке             Выручка по оплате

                                                                      8 117 млрд. руб.                 7 890 млрд. руб.
Налоги:
на содержание жилья                                    121 млрд. руб.                   118 млрд. руб.
дорожный фонд                                               203 млрд. руб.                   197 млрд. руб.
на наименование "Россия"                             21 млрд. руб.                      20 млрд. руб.

Итого:                                                                345 млрд. руб.                  335 млрд. руб.

                          Состояние чистых активов ОАО "АЭОФЛОТ"
                                                                                                                  тыс. руб.

Наименование                                код стр.               на начало              на конец
показателя                                      баланса               года                       года

I. Активы
1. Нематериальные активы            110                    7 739 432            13 279 861
2. Основные средства                     120             2 592 958 440       1 127 004 812
3. Незавершенное ст-во                  130                118 634 749          147 200 171
4. Долгосрочные фин. вложения    140                330 755 850          372 993 459
5. Прочие внеоборотные активы    150                    2 264 943                   -
6. Запасы                                          210                147 797 331          166 236 847
7. Дебиторская задолженность     240             1 695 785 558       2 156 042 743
8. Краткосрочные фин.вложения   250                229 434 859          115 594 895
9. Денежные средства                    260               412 155 062           320 738 100
10. Прочие оборотные активы                                       -                             -
11. Итого активы                                                 5 537 526 224       5 419 090 888

II. Пассивы
12. Целевые финансирования                                       -                             -
13. Заемные средства               510+610              133 879 897          281 112 612
14. Кредиторская задолженность  620             1 680 790 478       1 879 219 070
15. Расчеты по дивидендам                                           -                             -
16. Резервы предстоящих платежей                            -                             -
17. Прочие пассивы                         670                         -                             -
18. Итого пассивы, исключаемые
     из стоимости активов (12-17)                        1 814 670 375      2 160 331 682
19. Стоимость чистых активов (п.11-п.18)         3 722 855 849      3 258 759 206

Стоимость чистых активов по сравнению с началом года уменьшилась на 12.5% в том числе за счет снижения актива баланса на  118 435 336 и увеличения пассива баланса на 345 661 307 (66,5%).
Расчет стоимости чистых активов произведен в соответствии с приказом МинФина России № 149 от 5.08.96г.
Критерии финансово-экономического состояния авиапредприятия (методика Федеральной Авиационной Службы России)

Показатели                                                            Базовый                Коэффициент по
                                                                            коэффициент               1996 г.

1. Коэффициент текущей ликвидности                  2,0                             1,422
2. Коэффициент обеспеченности собст-
    венными средствами                                          0,10                            0,2
3. Коэффициент обеспеченности собст-
    венными и долгосрочными заемными
    оборотными средствами                                    0,50                            0,30
4. Уровень задолженности по выплате
    заработной платы                                               1,5                               0,08
5. Уровень задолженности по платежам
    в бюджет и внебюджетные фонды                    1,5                               0,6

Финансовое положение предприятия в 1997 году было удовлетворительным. Состояние активов предприятия и другие расчеты подробно даны в приложениях № 3, 4, 5 к балансу на 1.01.98г.


    Сведения о зависимых и дочерних предприятиях Общества ОАО "АЭРОФЛОТ"  в 1997 г. значится:

Дочерних предприятий                       - 7
Зависимых предприятий                    - 25

Расшифровка прилагается к настоящей пояснительной записке.

                                                        Персонал и оплата труда
Среднесписочная численность за 1997 год составила 14 191 человек, в том числе по основной деятельности 13 710 человек.

Среднемесячная зарплата за 1997 год составила:

Всего - 4040 тыс. руб.,  возросла по сравнению с 1996 г. на 8,6%.
Руководители                                       - 4027,7 тыс. руб.
Специалисты и служащие                  - 2855,3 тыс. руб.
Рабочие                                                - 2269,2 тыс. руб.
Летный состав и КЛС                         - 8708  тыс. руб.
Технический состав                           - 3458,5 тыс. руб.
Бортпроводники                                 - 3290,4 тыс. руб.


                                Сведения о независимом аудиторе

На общем собрании акционеров 31.05.97г. было принято решение о заключении контракта с фирмой Внешаудит.
ЗАО "Аудиторская фирма Внешаудит" - лицензия № 000474 от 27.02.95г., выданная Центральной Аттестационно-лицензионной комиссией МинФина.
Генеральный директор - Митрофанов Леонид Моисеевич.

Адрес фирмы: г. Москва, 2-я Звенигородская, 12. Тел. 256-63-44.

Аудиторское заключение по ведению бухгалтерского учета и налоговым расчетам в 1997 году получено. Учет признан достоверным, отвечающим требованиям Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ № 170 от 26.12.94г. и Закона "О бухгалтерском учете".

Название строки 366 "Рабочий скот" Формы 5 раздела 3 "Амортизируемое имущество" следует читать как "Планеры".
Название строки 367 "Продуктивный скот" Формы 5 раздела 3 "Амортизируемое имущество" следует читать как "Двигатели".


                                                           ВНЕШАУДИТ

                                          А У Д И Т О Р С К А Я  Ф И Р М А

                                                  Аудиторское заключение


     г.Москва                                                                                                         27 марта 1998 г.


                                                              Вводная часть

Аудит открытого акционерного общества "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИАЛИНИИ" проведен аудиторской фирмой "Внешаудит".

Фирма    зарегистрирована    Московской    регистрационной   палатой,  свиде-тельство  № 470.740 от 17 февраля 1992 г. по юридическому адресу: Москва, Б.Якиманка, д.25-27/2.
Телефоны фирмы 253-1331: 256-9353, факс 253-3744.
Расчетный счет фирмы 40702810200020000047 открыт в Москворецком филиале АКБ "Московский индустриальный банк", к/с 30101810000000000418, БИК 044583418.
В настоящее время фирмы действует на основании лицензии № 012998 от 26 февраля 1998 года, выданной Центральной Аттестационно-лицензионной комиссией Министерства финансов Российской Федерации сроком на три года.
Аудиторская проверка проведена группой аудиторов под руководством ведуще-го  аудитора Елены В. Сафоновой (квалификационный аттестат ЦАЛАК Минфина РФ № 0030069, выданный 25 января 1995 года на срок до 24 января 2001 г.).



                                                                    Итоговая часть

                                          Заключение аудиторской фирмы "Внешаудит"
                                       акционерам открытого акционерного общества 
                         "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИАЛИНИИ" 
                          о бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества
                         "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИАЛИНИИ"
                                                                         за 1997 год



1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИАЛИНИИ" (в дальнейшем - Общество) за 1997 год. Данная отчетность подготовлена исполнительным органом Общества исходя из Инструкции о порядке заполнения форм годовой бухгалтерской отчетности,  утвержденной  приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 97 от 12 ноября 1996 г. в редакции от 21 ноября 1997 г.

2. Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнитель-ный орган Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.

3. Мы проводили аудит в соответствии с Временными правилами аудиторской деятельности в Российской Федерации, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993 года № 2263. Аудит планировался и проводился та-ким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал провер-ку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточ-ные основания для того, чтобы высказать мнение о том, что данная отчетность достоверна.

4. По нашему мнению,  прилагаемая к настоящему Заключению бухгалтерская отчетность с валютой баланса 5 661 246 941 тыс.  руб. в целом  достоверна, т.е. подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отра-жение активов и пассивов Общества по состоянию на 1 января 1998 г. и финансовых результатов его деятельности за 1997 год исходя из Федерального Закона "О бухгал-терском учете" от 21.11.96 г. № 129-ФЗ и  Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации № 170 от 26 декабря 1994 года.


             Генеральный директор 				Л.М.Митрофанов

             Ведущий аудитор					Е.В.Сафонова
 


Приложение. Бухгалтерская отчетность за 1998 год
Основные принципы учетной политики эмитента на 1998 год определены приказом № 21 от 31.01.1997, определяющим принципы учетной политики эмитента на 1997 г., и продлены на 1998 год без изменений.
Основные положения учетной политики следующие:
1.  Предприятие имеет собственную бухгалтерию:
1.1. Организация бухгалтерского учета на предприятии осуществляется главным бухгалтером;
1.2. Предприятие применяет журнально-ордерную систему ведения бухгалтерского учета;
1.3. Бухгалтерский учет в организации осуществляется по плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению, утвержденным приказом Министерства финансов СССР от 1 ноября 1991 г. № 56, с изменениями и дополнениями.
1.4. В целях обеспечения достоверности данных  бухгалтерского учета и отчетности проводится  инвентаризация имущества и финансовых обязательств. 
2. На предприятии применяется следующая методика бухгалтерского учета:
2.1. Не относятся к основным средствам и учитываются в организации в составе средств в обороте предметы стоимостью в пределах 100-кратного установленного в РФ минимального размера оплаты труда за единицу по цене приобретения, независимо от срока их службы и предметы, служащие менее одного года, независимо от их стоимости.
2.2. Стоимость находящихся в эксплуатации средств труда и предметов, относящихся к малоценным и быстроизнашивающимся предметам, погашается организацией путем начисления износа в размере 100 процентов при передаче их со склада в эксплуатацию. 
2.3. Начисление износа по основным средствам осуществляется с применением установленных единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление.
2.4. Начисление износа (амортизации) по нематериальным активам производится в течение срока их полезного использования.
2.5. Расходы по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции по мере производства ремонта.
2.6. Оценка сырья, материалов и т.п. ценностей  (оценка производственных запасов) осуществляется по фактической себестоимости.
2.7. Учет материальных ценностей осуществляется с использованием счета 10 "Материалы", с применением субсчетов и счета 16 "Отклонения в стоимости материалов". Операции на нем отражаются в соответствии с правилами, предусмотренными для такого метода Инструкцией по применению плана счетов. 
2.8. Учет затрат на производство, распределение их по видам деятельности (работ, услуг) и формирование финансового результата производится  в следующем порядке. В течение месяца прямые и косвенные расходы на производство продукции (работ, услуг) собираются на счетах 20 "Основное производство", 26 "Общехозяйственные расходы" без разделения на виды реализуемых работ (услуг). В конце месяца общехозяйственные расходы со счета 26 списываются на счет 20. Начисленные за месяц расходы в полном размере относятся со счета 20 на себестоимость реализованных работ (услуг) (в дебет счета 46).
2.9. Представительские расходы и расходы по проведению Совета директоров, Правления и Ревизионной комиссии организации включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) в пределах, утвержденных руководителем, сметы организации на отчетный год, по отдельным видам представительских расходов.
2.10. Расходы, учитываемые предварительно на расходах будущих периодов, погашаются равномерно в течение срока их действия. 
2.11.  Выручка от реализации предприятием товаров (работ, услуг) учитывается "по оплате". 
2.11.1 Продажа авиаперевозок через кассы Общества.
При оплате авиаперевозок наличными отражение выручки по счету 46 производится по мере поступления денежных средств в кассу. 
При безналичной оплате авиаперевозок выручка отражается при совпадении двух условий: 
- поступление денежных средств на расчетный (текущий) счет (или проведение взаимозачета по акту); 
- оформление авиабилета через кассу.
2.11.2 Продажа авиаперевозок через агентов в РФ.
В учете Общества следует отражать продажу через Агентства в составе выручки на основании ежемесячных Расчетных писем (отчетов) Агентов. По кредиту счета 46 следует отражать всю продажу авиаперезок, независимо от поступления денежных средств от Агентов на расчетный счет Общества.
2.11.3 Продажа авиаперевозок через представительства и агентов за рубежом.
При оплате авиаперевозок наличными в кассы представительства отражение выручки по счету 46 производится по мере поступления денежных средств в кассу.
При безналичной оплате авиаперевозок выручка отражается при поступлении денежных средств на расчетный счет представительства.
При реализации через агентов - участников системы BSP выручка отражается по мере поступления денежных средств на банковские счета.
При реализации авиаперевозок через агентов, не являющихся членами системы BSP, выручку в учете следует отражать на основании данных финансовых отчетов представительств.
2.11.4 Продажа авиаперевозок иностранными авиакомпаниями.
Выручка в учете отражается по мере предъявления счетов авиакомпаниям.
2.12. Учет реализации прочих услуг.
2.12.1 При предоставлении услуг другим авиакомпаниям по обслуживанию в порту,  выручка в учете отражается по мере предъявления счетов авиакомпаниям.
2.12.2 При учете реализации основных средств и другого имущества, выручка на счетах реализации отражается по мере отгрузки материальных ценностей покупателям.
2.13. На предприятии создаются резервы предстоящих расходов и платежей по сомнительным долгам.
2.14.  Согласно положениям учредительных документов на предприятии создаются фонды накопления и потребления.
2.15. Учет курсовых разниц при отражении валютных операций производится с использованием в течение года счета 83 с последующим закрытием его на счет 80 "Прибыли и убытки" (единовременно в конце года, кроме курсовых разниц по валютным облигациям ВЭБ).
2.16. Датой совершения операций в иностранной валюте считается:
при выставлении счетов в иностранной валюте иностранным авиакомпаниям, пересчет в рубли осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета;
при получении счетов от иностранных авиакомпаний за приобретенные услуги, пересчет в рубли осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату оказания услуг;
при отражении в учете операций финансовых отчетов представительств пересчет в рубли осуществляется:
- балансовые счета 50, 52, 60, 76 и другие аналогичные счета переоцениваются по курсу ЦБ РФ на последнюю дату отчетного месяца;
- балансовые счета 01, 04, 10, 12, 06, 41 по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции (оприходования);
- балансовые счета 20, 26, 46, 80 по среднему курсу ЦБ РФ за отчетный месяц.
3. Налоговая политика Общества.
3.1. Выручка от реализации для целей налогообложения считается  по мере поступления денежных средств.
3.2. При расчетах с Агентами выручка для целей налогообложения определяется по мере поступления денежных средств (или факта взаимозачета) за проданные авиаперевозки на расчетный счет организации.
3.3. Налогооблагаемая прибыль определяется на основании специального расчета с применением коэффициента рентабельности.
3.4. Для исчисления налога на прибыль расходы отчетного месяца, принимаемые при налогообложении, распределяются между видами деятельности (работ, услуг) пропорционально объему оплаченной выручки.
3.5. Выручка, поступившая на счета представительства в РФ и за рубежом, в полном объеме отражается в составе выручки ОАО "Аэрофлот", при этом:
- представительства за рубежом отражают поступление выручки в финансовых отчетах и передают их ежемесячно в ЦМР;
- представительства в РФ передают авизо по счету 79 (Внутриведомственные расчеты) ежемесячно в службу сводной отчетности ОАО "Аэрофлот".
Эксплуатационные расходы передаются тем же порядком.
4. Консолидированный бухгалтерский и налоговый учет осуществляется службой сводной бухгалтерской отчетности организации, являющейся его самостоятельным структурным подразделением, возглавляемой главным бухгалтером.
Права и обязанности бухгалтерии обозначены в разделе 3 "Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ", утвержденного приказом МФ РФ 26.12.94 г. № 170.
5. Контроль за исполнением Приказа  № 21 от 31.01.97 г. об учетной политике ОАО "Аэрофлот - российские международные авиалинии " на 1997 г. возлагается на главного бухгалтера организаци

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 1 января 1999 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: ОАО "Аэрофлот - российские международные авиалинии"
по ОКПО
29063984
Отрасль (вид деятельности): Воздушный транспорт
по ОКОНХ
51300, 72200, 14961, 92200, 80400, 84500, 61110, 90230
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
по КОПФ
47   17
Орган управления государственным имуществом: 
по ОКПО
29063984
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы (04, 05)
110
13 280
20 730
организационные расходы
111
-
-
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
112
13 280
20 730
Основные средства (01, 02, 03)
120
1 961 481
1 849 651
земельные участки и объекты природопользования
121
-
-
здания, сооружения, машины и оборудование
122
1 961 481
1 849 651
Незавершенное строительство (07, 08, 61)
130
179 081
157 585
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
140
372 993
314 343
инвестиции в дочерние общества
141
-
-
инвестиции в зависимые общества
142
-
-
инвестиции в другие организации
143
-
-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
144
26 785
167 482
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
346 208
146 861
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I
190
2 526 835
2 342 309
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
166 236
448 034
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16)
211
145 530
399 361
животные на выращивании и откорме (11)
212
-
-
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16)
213
787
1 744
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
214
-
-
готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41)
215
-
-
товары отгруженные (45)
216
-
-
расходы будущих периодов (31)
217
19 919
46 929
прочие запасы и затраты
218
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
101 090
248 144
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
-
1 294 609
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
-
-
векселя к получению (62)
232
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
233
-
-
авансы выданные (61)
234
-
-
прочие дебиторы
235
-
1 294 609
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
2 156 043
5 896 214
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
1 291 623
4 226 942
векселя к получению (62)
242
2 384
8 760
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
243
-
-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
244
-
-
авансы выданные (61)
245
294 065
407 760
прочие дебиторы
246
567 971
1 252 752
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
115 595
821 762
инвестиции в зависимые общества
251
-
-
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
-
-
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
115 595
821 762
Денежные средства
260
320 738
518 807
касса (50)
261
461
39 333
расчетные счета (51)
262
36 841
49 511
валютные счета (52)
263
223 901
358 326
прочие денежные средства (55, 56, 57)
264
59 535
71 637
Прочие оборотные активы
270
-
19
ИТОГО по разделу II
290
2 859 702
9 227 589
III. УБЫТКИ



Непокрытые убытки прошлых лет (88)
310
-
-
Непокрытый убыток отчетного года
320
-
-
Использование прибыли отчетного года (88)
330
141 066
286 811
Использование прибыли отчетного года (88)
330
141 066
286 811
ИТОГО по разделу III
390
282 132
573 622
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290 + 390)
399
5 527 603
11 856 709

ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал (85)
410
3 164
3 164
Добавочный капитал (87)
420
3 034 428
3 031 238
Резервный капитал (86)
430
-
-
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-
-
Фонды накопления (88)
440
226 537
225 565
Фонд социальной сферы (88)
450
17 931
17 952
Целевые финансирование и поступления (96)
460
-
-
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
470
73 211
-
Нераспределенная прибыль отчетного года
480
-
295 315
ИТОГО по разделу IV
490
3 355 271
3 573 234
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ



Заемные средства (92, 95)
510
50 327
1 579 071
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511
50 327
-
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512
-
1 579 071
Прочие долгосрочные пассивы
520
-
-
ИТОГО по разделу V
590
50 327
1 579 071
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ



Заемные средства (90, 94)
610
230 786
190 473
кредиты банков
611
60 664
169 823
прочие займы
612
170 122
20 650
Кредиторская задолженность
620
1 879 219
6 510 848
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
1 378 316
5 616 516
векселя к уплате (60)
622
-
-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
623
-
-
по оплате труда (70)
624
36 740
33 357
по социальному страхованию и обеспечению (69)
625
21 865
69 438
задолженность перед бюджетом (68)
626
261 811
366 919
авансы полученные (64)
627
41 879
43 600
прочие кредиторы
628
138 608
381 018
Расчеты по дивидендам (75)
630
-
2 031
Доходы будущих периодов (83)
640
12 000
1 052
Фонды потребления (88)
650
-
-
Резервы предстоящих расходов и платежей (89)
660
-
-
Прочие краткосрочные пассивы
670
-
-
ИТОГО по разделу VI
690
2 122 005
6 704 404
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
699
5 527 603
11 856 709

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
на 1 января 1999 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: ОАО "Аэрофлот - российские международные авиалинии"
по ОКПО
29063984
Отрасль (вид деятельности): Воздушный транспорт
по ОКОНХ
51300, 72200, 14961, 92200, 80400, 84500, 61110, 90230
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
по КОПФ
47   17
Орган управления государственным имуществом: 
по ОКПО
29063984
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


по отгрузке
Код стр.
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период прошлого года
1
2
3
4
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
10
12 959 586
8 116 677
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг
20
12 203 252
7 834 928
Коммерческие расходы
30
-
-
Управленческие расходы
40
-
-
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010 - 020 - 030 - 040))
50
756 334
281 749
Проценты к получению
60
27 104
37 984
Проценты к уплате
70
468
168
Доходы от участия в других организациях
80
38 556
54 054
Прочие операционные доходы
90
5 060 540
396 994
Прочие операционные расходы
100
4 584 176
412 606
Прибыль (убыток) от финансово - хозяйственной деятельности (строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100))
110
1 297 890
358 007
Прочие внереализационные доходы
120
803 604
75 621
Прочие внереализационные расходы
130
1 033 740
150 085
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (110 + 120 - 130))
140
1 067 754
283 543
Налог на прибыль
150
182 935
125 752
Отвлеченные средства
160
589 504
84 580
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140 - 150 - 160))
170
295 315
73 211

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА

Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003
на 1 января 1999 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: ОАО "Аэрофлот - российские международные авиалинии"
по ОКПО
29063984
Отрасль (вид деятельности): Воздушный транспорт
по ОКОНХ
51300, 72200, 14961, 92200, 80400, 84500, 61110, 90230
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
по КОПФ
47   17
Орган управления государственным имуществом: 
по ОКПО
29063984
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Поступило в отчетном году
Израсходо-вано (использо-вано) в отчетном году
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ





Уставный (складочный) капитал
010
3 164
-
-
-
Добавочный капитал
020
3 034 428
17 181
20 371
3 031 238
Прирост стоимости имущества по переоценке
021
3 028 856
8 715
20 368
3 017 203
Резервный фонд
030
-
-
-
-

040
-
-
-
-
Нераспределенная прибыль прошлых лет
050
73 211
-
73 211
-
Фонды накопления - всего
060
226
-
972
225 565

061
-
-
-
-

062
-
-
-
-

063
-
-
-
-

064
-
-
-
-
Фонд социальной сферы
070
17 931
21
-
17 952

080
-
-
-
-
Целевые финансирование и поступления из бюджета
090
-
-
-
-
Целевые финансирование и поступления из отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов - всего
100
-
-
-
-

101
-
-
-
-

102
-
-
-
-

103
-
-
-
-

104
-
-
-
-
Итого по разделу I
130
3 355 271
17 202
94 554
3 277 919
II. ПРОЧИЕ ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ





Фонды потребления - всего
140
-141066
64 414
192 187
-268839

141
-
-
-
-

142
-
-
-
-

143
-
-
-
-

144
-
-
-
-
Резервы предстоящих расходов и платежей - всего
150
-
-
-
-

151
-
-
-
-

152
-
-
-
-

153
-
-
-
-

154
-
-
-
-

155
-
-
-
-

156
-
-
-
-

157
-
-
-
-

158
-
-
-
-

159
-
-
-
-

1510
-
-
-
-

1511
-
-
-
-

1512
-
-
-
-
Оценочные резервы - всего
160
-
-
-
-

161
-
-
-
-

162
-
-
-
-

163
-
-
-
-

164
-
-
-
-

165
-
-
-
-

166
-
-
-
-

170
-
-
-
-
Итого по разделу II
180
-141066
64 414
192 187
-268839
СПРАВКИ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Остаток на конец года
1
2
3
4
1) Чистые активы
185
3 125 115
3 039 329


Из бюджета
Из отраслевых и межотраслевых фондов


3
4
2) Получено на:



финансирование капитальных вложений
191
-
-
финансирование научно - исследовательских работ
192
-
-
возмещение убытков
193
-
-
социальное развитие
194
-
-
прочие цели
195
-
-

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004
на 1 января 1999 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: ОАО "Аэрофлот - российские международные авиалинии"
по ОКПО
29063984
Отрасль (вид деятельности): Воздушный транспорт
по ОКОНХ
51300, 72200, 14961, 92200, 80400, 84500, 61110, 90230
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
по КОПФ
47   17
Орган управления государственным имуществом: 
по ОКПО
29063984
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


Наименование показателя
Код стр.
Сумма
Из нее



по текущей деятельности
по инв. деятельности
по финан. деятельности
1
2
3
4
5
6
1. Остаток денежных средств на начало года
010
278 359
x
x
x
2. Поступило денежных средств - всего
020
12 569 865
11 878 104
6 390
685 371
в том числе:





выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг
030
8 729 391
8 729 391
x
x
выручка от реализации основных средств и иного имущества
040
682 148
3 580
-
678 568
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)
050
12 723
12 723
x
x
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
060
-
-
-
-
безвозмездно
070
-
-
-
-
кредиты, займы
080
509 340
509 340
-
-
дивиденды, проценты по финансовым вложениям
090
11 693
x
6 390
5 303
прочие поступления
110
2 624 570
2 623 070
-
1 500
3. Направлено денежных средств - всего
120
12 381 565
9 982 211
193 304
1 279 622
в том числе:





на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг
130
6 310 659
6 310 659
-
-
на оплату труда
140
703 518
x
x
x
отчисления на социальные нужды
150
222 910
x
x
x
на выдачу подотчетных сумм
160
26 048
26 048
-
-
на выдачу авансов
170
2 176 697
2 176 697
-
-
на оплату долевого участия в строительстве
180
6 350
x
6 350
x
на оплату машин, оборудования и транспортных средств
190
186 954
x
186 954
x
на финансовые вложения
200
1 280 019
400
-
1 279 619
на выплату дивидендов, процентов
210
3
x
-
3
на расчеты с бюджетом
220
386 457
386 457
x
-
на оплату процентов по полученным кредитам, займам
230
23 597
23 597
-
-
прочие выплаты, перечисления и т.п.
250
1 058 353
1 058 353
-
-
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода
260
475 659
x
x
x
Справочно:





Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего
270
1 533 609
в том числе по расчетам:


с юридическими лицами
280
1 513 308
с физическими лицами
290
20 301
из них с применением


контрольно - кассовых аппаратов
291
1 648
бланков строгой отчетности
292
18 653
Наличные денежные средства


поступило из банка в кассу организации
295
649 949
сдано в банк из кассы организации
296
927 186

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005
на 1 января 1999 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: ОАО "Аэрофлот - российские международные авиалинии"
по ОКПО
29063984
Отрасль (вид деятельности): Воздушный транспорт
по ОКОНХ
51300, 72200, 14961, 92200, 80400, 84500, 61110, 90230
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
по КОПФ
47   17
Орган управления государственным имуществом: 
по ОКПО
29063984
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Получено
Погашено
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
Долгосрочные кредиты банков
110
50 327
101 113
151 440
-
в том числе не погашенные в срок
111
-
-
-
-
Прочие долгосрочные займы
120
-
1 579 071
-
1 579 071
в том числе не погашенные в срок
121
-
-
-
-
Краткосрочные кредиты банков
130
60 664
384 557
275 398
169 823
в том числе не погашенные в срок
131
-
-
-
-
Кредиты банков для работников
140
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
141
-
-
-
-
Прочие краткосрочные займы
150
170 122
1 290 047
1 439 519
20 650
в том числе не погашенные в срок
151
-
-
-
-

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Возникло обязательств
Погашено обязательств
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
Дебиторская задолженность:





краткосрочная
210
2 156 043
23 586 590
19 846 419
5 896 214
в том числе просроченная
211
956 059
5 138 872
2 955 653
3 139 278
из нее длительностью свыше 3 месяцев
212
692 829
2 641 322
934 462
2 399 689
долгосрочная
220
-
1 294 609
-
1 294 609
в том числе просроченная
221
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
222
-
-
-
-
из стр. 220
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
223
-
1 294 609
-
1 294 609
Кредиторская задолженность:





краткосрочная
230
1 878 746
24 530 936
20 056 903
6 352 779
в том числе просроченная
231
437 908
2 701 929
1 560 840
1 578 997
из нее длительностью свыше 3 месяцев
232
212 994
1 190 889
982 852
421 031
долгосрочная
240
473
219 734
62 138
158 069
в том числе просроченная
241
-
484
-
484
из нее длительностью свыше 3 месяцев
242
-
-
-
-
из стр. 240
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
243
-
-
-
-
Обеспечения:





полученные
250
-
-
-
-
в том числе от третьих лиц
251
-
-
-
-
выданные
260
-
-
-
-
в том числе третьим лицам
261
-
-
-
-

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Возникло обязательств
Погашено обязательств
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
1) Движение векселей





Векселя выданные
262
-
161 758
65 537
96 221
в том числе просроченные
263
-
-
-
-
Векселя полученные
264
2 384
146 292
139 916
8 760
в том числе просроченные
265
2 384
5 876
-
8 260
2) Дебиторская задолженность по поставлен. продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости
266
-
-
-
-


За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
3) Списана дебиторская задолженность на финансовые результаты
267
2 812
189 076
в том числе по истечении предельного срока
268
2 812
189 076

4) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
Наименование организации
Код стр.
Остаток на конец года


всего
в том числе длительностью свыше 3 месяцев
1
2
3
4
АОЗТ НПЦ "Универсал"
270
50 628
50 628
Корпорация "Пермские моторы"
271
50 063
50 063
Фирма "Ноэль-Рютенбау"
272
542 624
542 624
ЗАО "Инкомавиализинговая компания"
273
65 980
65 980
Авиакомпания "Авиалинии Алмазы Саха"
274
1 128 609
1 128 609
Авиакомпания "AJT"
275
40 433
40 433
Авиакомпания "Аякс"
276
49 893
49 893
Чигиринский ГмбХ
277
103 250
103 250
ЗАО СП "Аэропорт Москва"
278
56 016
56 016
Фирма "Тирни и Партнеры"
279
54 932
54 932
АОЗТ НПЦ "Универсал"
280
50 628
50 628
Корпорация "Пермские моторы"
281
50 063
50 063
Фирма "Ноэль-Рютенбау"
282
542 624
542 624
ЗАО "Инкомавиализинговая компания"
283
65 980
65 980
Авиакомпания "Авиалинии Алмазы Саха"
284
1 128 609
1 128 609
Авиакомпания "AJT"
285
40 433
40 433
Авиакомпания "Аякс"
286
49 893
49 893
Чигиринский ГмбХ
287
103 250
103 250
ЗАО СП "Аэропорт Москва"
288
56 016
56 016
Фирма "Тирни и Партнеры"
289
54 932
54 932

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Поступило (введено)
Выбыло
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ





Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности
310
56
340
4
392
в том числе права, возникающие:





из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.
311
56
340
4
392
из патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование
312
-
-
-
-
из прав на ноу-хау
313
-
-
-
-
Права на пользование обособленными природными объектами
320
-
-
-
-
Организационные расходы
330
-
-
-
-
Деловая репутация организации
340
-
-
-
-
Прочие
349
17 746
12 896
404
30 238
Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349)
350
17 802
13 236
408
30 630
II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА





Земельные участки и объекты природопользования
360
-
-
-
-
Здания
361
521 340
141 843
13 978
649 205
Сооружения
362
6 317
-
39
6 278
Машины и оборудование
363
361 802
59 577
38 539
382 840
Транспортные средства
364
182 480
30 159
26 490
186 149
Производственный и хозяйственный инвентарь
365
87 663
9 087
14 196
82 554
Рабочий скот
366
3 776 268
21 371
199 633
3 598 006
Продуктивный скот
367
1 595 026
4 830
39 041
1 560 815
Многолетние насаждения
368
187
-
-
187
Другие виды основных средств
369
23 659
890
2 205
22 344
Итого (сумма строк 360 - 369)
370
6 554 742
267 757
334 121
6 488 378
в том числе:





производственные
371
6 516 901
265 321
332 508
6 449 714
непроизводственные
372
37 841
2 436
1 613
38 664
III. МАЛОЦЕННЫЕ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ - ИТОГО
380
52 948
112 231
71 809
93 370
в том числе:





на складе
381
783
3 347
2 525
1 605
в эксплуатации
382
52 165
108 884
69 284
91 765

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Остаток на конец года
1
2
3
4
Из строки 371, графы 3 и 6:



передано в аренду - всего
385
98 171
98 195
в том числе:



здания
386
70 484
70 484
сооружения
387
-
-

388
26 367
26 391

389
1 320
1 320
переведено на консервацию
390
-
-
Износ амортизируемого имущества:



нематериальных активов
391
4 522
9 900
основных средств - всего
392
4 593 261
4 638 727
в том числе:



зданий и сооружений
393
54 864
96 576
машин, оборудования, транспортных средств
394
4 490 021
4 490 066
других
395
48 376
52 085
малоценных и быстроизнашивающихся предметов
396
52 161
91 626
Справочно:



Результат по  индексации в связи с переоценкой основных средств:



первоначальной (восстановительной) стоимости
397
9 312 070
x
износа
398
6 283 214
x
Имущество, находящееся в залоге
400
-
-

4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Начислено (образовано)
Использовано
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
Собственные средства организации - всего
410
5 456
527 492
189 950
189 950
в том числе:





амортизация основных средств
411
-
521 823
186 954
334 869
амортизация нематериальных активов
412
-
5 669
2 996
2 673
прибыль, остающаяся в распоряжении организации (фонд накопления)
413
-
-
-
-
прочие
414
5 456
-
-
5 456
Привлеченные средства - всего
420
-
-
-
-
в том числе:





кредиты банков
421
-
-
-
-
заемные средства других организаций
422
-
-
-
-
долевое участие в строительстве
423
-
-
-
-
из бюджета
424
-
-
-
-
из внебюджетных фондов
425
-
-
-
-
прочие
426
-
-
-
-
Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)
430
5 456
527 492
189 950
189 950
Справочно:





Незавершенное строительство
440
179 081
127 600
161 262
145 419
Инвестиции в дочерние общества
450
-
-
-
-
Инвестиции в зависимые общества
460
-
-
-
-

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Наименование показателя
Код стр.
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало года
на конец года
на начало года
на конец года
1
2
3
4
5
6
Паи и акции других организаций
510
105 239
85 659
-
-
Облигации и другие долговые обязательства
520
240 969
48 177
3 488
-
Предоставленные займы
530
26 785
167 482
34 627
-
Прочие
540
-
13 025
77 480
821 762
Справочно:





По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги
540
-
-
-
-

6. ЗАТРАТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Наименование показателя
Код стр.
За отчет. год
За пред. год
1
2
3
4
Материальные затраты
610
4 538 752
3 366 729
Затраты на оплату труда
620
894 786
612 786
Отчисления на социальные нужды
630
309 077
234 658
Амортизация основных средств
640
327 001
370 678
Прочие затраты
650
6 133 636
3 250 050
Итого по элементам затрат
660
12 203 252
7 834 928
Из общей суммы затрат отнесено на непроизводственные счета
661
-
-

7. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный год
За предыдущий год


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
710
14 937
20 654
1 329
11 149
Прибыль (убыток) прошлых лет
720
315 869
614 778
37 018
117 099
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
730
141
8 420
1 080
10 486
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
740
4 963 235
4 286 262
362 284
176 706

750
-
-
-
-

760
-
-
-
-

770
-
-
-
-

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя
Код стр.
Причитается по расчету
Израсходовано
Перечислено в фонды
1
2
3
4
5
Отчисления на социальные нужды:




в Фонд социального страхования
810
39 172
40 327
6 164
в Пенсионный фонд
820
214 748
7
175 589
в Фонд занятости
830
10 951
-
11 319
на медицинское страхование
840
26 363
1
29 838

Среднесписочная численность работников
850
14 167
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг
860
192 187
Доходы по акциям и вкладам в имущество организации
870
-

9. СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование забалансового счета
Код стр.
На начало года
На конец года
1
2
3
4
Арендованные основные средства (001)
910
1 173 733
1 246 664
в том числе по лизингу
911
1 173 733
1 246 664
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
920
-
-
Товары, принятые на комиссию (004)
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
940
118 681
118 704
Износ жилищного фонда (014)
950
-
-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)
960
-
-
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
970
14 304
53 359

980
-
-

990
-
-

Пояснительная записка к годовому отчету за 1998 г. ОАО "Аэрофлот - Российские Международные Авиалинии".


Открытое Акционерное Общество "Аэрофлот - Российские Международные Авиалинии" учреждено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 28.07.1992 № 527 "О мерах по организации международных воздушных сообщений Российской Федерации", от 01.04.1993 г. №267 "Об Акционерном Обществе "Аэрофлот - Российские Международные Авиалинии" и от 12 апреля 1994 г. №314 "Об утверждении Устава Акционерного Общества "Аэрофлот - Российские Международные Авиалинии", норм Гражданского Кодекса РФ и Федерального Закона РФ "Об Акционерных Обществах". Свидетельство о регистрации № 032175 от 21.06.94 г.
Учредителем Общества является Правительство Российской Федерации. Уставные капитал ОАО "Аэрофлот - Российские Международные Авиалинии" составляет 3 164 149 (три миллиона сто шестьдесят четыре тысячи сто сорок десять рублей). Уставный капитал разделен на 3 164 149 ед. размещенных обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

I. Состояние реестра акционеров на 31.12.1998 г.

Количество зарегистрированных лиц, всего:			  12 121
в том числе
Количество зарегистрированных физических лиц		  12 016
Количество акций у зарегистрированных физических лиц	676 234
Количество зарегистрированных юридических лиц		       105
Количество акций у зарегистрированных юридических лиц         2 487 915

их них 		ГКИ				             1 619 189
                                ОАО "Аэрофлот"				           0
                                прочие					868 726

II. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено распоряжением Госкомимущества России № 535-р от 13.04.95 г.
1. Фактическая дата начала распределения
(продажи) ценных бумаг					18.06.94 г.
2. Фактическая дата окончания распределения
(продажи) ценных бумаг					30.11.95 г.


III. Порядок размещения (способы продаж) ценных бумаг в соответствии с планом приватизации

№ п/п     Способы продажи акций           Общая стоимость     Доля % от общего
                                                                       акций в руб.             числа акций
1.1           Акции - всего                                   3 164 149                     100
1.2 Размещение обыкновенных
акций по закрытой подписке
среди членов трудового
коллектива и приравненных
к ним лиц                                                           1 550 433                      49
1.3 Акции, закрепленные в
федеральной собственности 
на три года по постановлению
Правительства РФ от 
28.02.96 г. № 222                                                  1 613 716                    51



Совет директоров ОАО "АЭРОФЛОТ - РМАЛ"

Зайцев Г.Н.              - Председатель Совета директоров, директор
                                   Федеральной Авиационной Службы России
Глушков Н.А.           - член Совета директоров ОАО "АЭРОФЛОТ - РМАЛ"
Окулов В.М.             - Генеральный директор ОАО "АЭРОФЛОТ - РМАЛ"
Петров А.Ю.             - заместитель Министра Финансов РФ
Франк С.О.              - Министр Транспорта России
Шапошников Е.И.     - Помощник Президента РФ
Якубовская Т.В.      - Директор комплекса по обслуживанию на борту
Браверман А.А.       - первый зам. министра Госкомимущества
Корсак А.Б.               -начальник управления транспорта и связи правительства Москвы

Вознаграждение всем членам Совета директоров в 1998 году не выплачивались.


Основные производственные показатели в 1998 году.

1. Тоннокилометраж - 199 млн. ткм.
2. Пассажирооборот - 164 млн. пкм.
3. Перевезено:          - пассажиров                  4 млн. 451 тыс.
                                     - грузов и почты            84 тыс. тонн

Объемы работ превысили уровень 1997 года:
по пассажирообороту             + 12,6% (+1 838,2 млн. пкм.)
по тонно-километрам             +7,2% (+ 133,1 тыс. ткм.)
по перевозке пассажиров     +14,0% (+546,5 тыс. пасс.)

Однако, экономический кризис, начавшийся в Российской Федерации с середины августа, отрицательно повлиял на выполнение поставленных задач.

Выполнение плана 1998 года составило:
по пассажирообороту - 87,4%
по тонно-километрам - 86,4%
по перевозке пассажиров - 89,6%
по перевозке почты и грузов - 85,8%

Недовыполнение плана международных перевозок было скомпенсировано перевыполнением плана на внутренних воздушных линиях:
по пассажирообороту - на 5,4%
по тонно-километрам - на 6,6%
по перевозке пассажиров - на 9,1%
по перевозке почты и грузов - на 8,8%
при этом в 1998 году было израсходовано 1390,1 тыс. тонн авиа керосина, что на 7,1% ниже запланированной суммы.

На 1 января 1998 года общий парк воздушных судов составил 113 самолетов, в том числе собственных  - 99 ед. и арендованных - 14 ед.
На 1 января 1999 года общий парк с учетом арендованных составил 121 ед., в том числе собственных - 94 (ИЛ-96-6, ИЛ-62-17, ИЛ-86-17, ТУ 154-29, ТУ-134-12, ИЛ-76-13), арендованных самолетов - 27, из них 22 зарубежного производства: Б-767-2, Б-737-7, Б-777-2, А-310-10, ДС-1.
В 1998 году интересы ОАО "Аэрофлот" за рубежом и на территории РФ представляли 154 представительства, в том числе открыто 12 представительств на территории РФ в России и СНГ: Чимкенте (Казахстан), Днепропетровске (Украина), Мурманске, Владивостоке, Петропавловском-Камчатском, Омске, Краснодаре, Архангельске, Самаре, Н. Новгороде, Волгограде. За рубежом открыто только 2: Франция (Ницце и Леоне). Зактрыты зарубежные представительства в Намибии, Сирии, Гвинеи-Бисау, Транпе (Норвегия), Нагое, Тампе (Япония).


Прибыли и убытки ОАО "АЭРОФЛОТ - РМАЛ"

Выручка от основной деятельности за 1998 год составила 12 960 млн. руб. (за 1997 год - 8 117 млн. руб.)
Выручка выполнена по следующим направлениям:
1. Продажа пассажирских перевозок                                        11 325 млн. руб.
2. Продажа грузовых перевозок                                                  1 009 млн. руб.
3. Поступления от перевозок почты                                                 32 млн. руб.
4. Прочие поступления                                                                   594 млн. руб.

Прочие поступления включают в себя поступления за наземное обслуживание в Аэропорту Шереметьево и других аэропортах, услуги ЦМР, услуги структурных подразделений от не основной деятельности. 

Другие доходы за 1998 год составили
1. Проценты к получению                                                           27 млн. руб.
2. Доходы от участия в других организациях                           38 млн. руб.
3. Прочие операционные доходы,                                          5 060 млн. руб.
в том числе
положительная курсовая разница                                        4 980 млн. руб.
4. Прочие внереализационные доходы                                    804 млн. руб.
в том числе ПУЛ                                                                        375 млн. руб.
прибыль прошлых лет                                                               357 млн. руб.
Итого:                                                                                     55 929 млн. руб. 

Расходная часть отчета о прибылях и убытках образована:

1. Себестоимость работ услуг в сумме
(1997 г. -7835 млн. руб.)                                                    12 203 млн. руб.

2. Прочие операционные расходы,                                  4 584 млн. руб.
из них:
курсовая разница                                                               4 284 млн. руб.
налоги в РФ                                                                         248 млн. руб.
налоги за рубежом                                                                22 млн. руб.

3. Прочие внереализационные расходы,                       1 034 млн. руб.
из них:          
убытки прошлых лет                                                         808 млн. руб.
отрицательные суммовые разницы                                 183 млн. руб.
штрафы по хозяйственным договорам                             28 млн. руб.

Отвлеченные средства в общей сумме,                           590 млн. руб.
из них:
пени во внебюджетные фонды                                            4 млн. руб.
другие штрафы и пени на налоги                                       15 млн. руб.
налог на доход 15%                                                              6 млн. руб.
налог на наименование "Россия"                                       87 млн. руб.
расчеты с ФАС                                                                    379 млн. руб.

Нераспределенная прибыль за 1998 год составила         295 млн. руб.
при том, что

Балансовая прибыль составила                                       1 068 млн. руб.

Налогооблагаемая база же при этом составила                591 млн. руб.

Налог на прибыль за 1998 год рассчитан в сумме             183 млн. руб.

В своей работе ОАО "Аэрофлот" руководствовалось направлениями учетной политики определенных приказом № 21 от 31.01.97 г. Основные направления из которых, расчет налогооблагаемой базы по оплаченной выручке.
Сравнительный анализ показывает:

                                                              Выручка по отгрузке      Выручка по оплате
                                                                 12 960 млн. руб.              12 481 млн. руб.

Налоги:
на содержание жилья                             194 млн. руб.                      187 млн. руб.
дорожный фонд                                      324 млн. руб.                      312 млн. руб.
на наименование "Россия"                      32 млн. руб.                       31 млн. руб.

итого:                                                        550 млн. руб.                     530 млн. руб.


Состояние чистых активов ОАО "АЭОФЛОТ"
                                                                                                                  тыс. руб.

Наименование                                код стр.               на начало              на конец
показателя                                      баланса               года                       года

I. Активы
1. Нематериальные активы            110                    13 279                       20 730
2. Основные средства                     120               2 127 004                  1 849 651
3. Незавершенное ст-во                  130                  147 200                     157 585
4. Долгосрочные фин. вложения    140                  372 993                     314 343
5. Прочие внеоборотные активы    150                         -                                    -
6. Запасы                                          210                   166 236                    448 034
7. Дебиторская задолженность     240                2 156 042                 7 190 823
8. Краткосрочные фин.вложения   250                    115 598                   821 762
9. Денежные средства                    260                   320 738                    518 807
10. Прочие оборотные активы                                         -                               -
11. Итого активы                                                    5 419 090                11 321 735

II. Пассивы
12. Целевые финансирования                                       -                             -
13. Заемные средства               510+610              281 112                 1 769 544
14. Кредиторская задолженность  620             1 879 219                 6 510 850
15. Расчеты по дивидендам                                           -                             -
16. Резервы предстоящих платежей                            -                             -
17. Прочие пассивы                         670                         -                             -
18. Итого пассивы, исключаемые
     из стоимости активов (12-17)                         2 160 331                8 280 394
19. Стоимость чистых активов (п.11-п.18)          3 258 759                3 041 341

Стоимость чистых активов по сравнению с началом года уменьшилась на 7%. Расчет стоимости чистых активов произведен в соответствии с приказом МинФина России № 149 от 5.08.96г.
Критерии финансово-экономического состояния общества показаны в таблицах 1, 2, 3.



                                                                                                                Таблица №1.
Коэффициенты, характеризующие платежеспособность.

Наименование показателя                           Допустимое           Данные         Данные 
                                                                       значение                   1997 г.          1998 г.

1. Коэффициент абсолютной 
ликвидности                                                    >0,2 - 0,7                  2,0                     0,19
2. Коэффициент текущей
ликвидности                                                      >2                          1,31                   1,15
3. Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами                               >0,1                      0,29                   0,11
4. Коэффициент платежеспособности             >1                        1,03                    1,04


                                                                                                                     Таблица №2.
Показатели, характеризующие прибыльность (рентабельность).

Рекомендуемое значение для коммерческих организаций - 18-30%.


№ п/п     Наименование показателя                   Данные 1997 г.         Данные 1998 г. 
1. Рентабельность продаж                                       3,47                                 5,84
2. Общая рентабельность            
               отчетного периода                                     4,99                                12,28
3. Рентабельность собственного 
капитала                                                                    8,12                                29,88
4.             Экономическая рентабельность             5,01                                12,59   
5.             Фондорентабельность                              9,9                                  43,8
6. Рентабельность основной
деятельность                                                            3,62                                    8,75
7.             Финансовая рентабельность                 2,18                                    8,26


                                                                                                                      Таблица №3.
Коэффициенты деловой активности

Наименование показателя         Рекомендуемое            Данные                  Данные
                                                         значение                       1997 г.                   1998 г. 
                   1                                      2                                       3                            4
1. Коэффициент общей
оборачиваемости капи-
тала (ресурсоотдача)                  динамика роста              1,44                        1,52
2. Коэффициент оборачи-
ваемости мобильных средств    динамика роста              1,46                          2,14
4. Коэффициент оборачи-
ваемости денежных средств       динамика роста             51,7                          42,1
5. Коэффициент оборачи-
ваемости средств в расчетах      динамика роста             22,1                         30,9
6. Коэффициент обеспечен-
ности оборотных активов
собственных оборотных
средств                                                   >0,1                      0,25                             0,17
7. Коэффициент оборачи-
ваемости собственного 
капитала                                         динамика роста            2,28                         3,74
8. Фондоотдача                              динамика роста           3,44                          6,80
9. Сроки оборачиваемости           динамика     
     в расчетах                                 уменьшения дней       85,5 дней             129,9 дней
10. Коэффициент финан-
совой устойчивости                        >0,5                                0,64                          0,49 




Персонал и оплата труда

Среднесписочная численность за 1998 год составила 14 121 человек, в том числе по основной деятельности 13 643 человек.

Среднемесячная зарплата за 1998 год составила:

Всего - 4602 руб.,  возросла по сравнению с 1997 г. на 13,9%.
Руководители                                       - 4504,3 
Специалисты и служащие                  - 3178,3 
Рабочие                                                - 2521,1
Летный состав и КЛС                         - 10333,4
Технический состав                           - 3946,9
Бортпроводники                                 - 3591,6 


                                Сведения о независимом аудиторе

На общем собрании акционеров 31.05.97г. было принято решение о заключении контракта с фирмой Внешаудит.
ЗАО "Аудиторская фирма Внешаудит" - лицензия № 012998 от 26.02.98г., выданная Центральной Аттестационно-лицензионной комиссией МинФина.
Генеральный директор - Митрофанов Леонид Моисеевич.

Юридический адрес фирмы: 108180, г. Москва, Большая Якиманка, дом 25-27/2. Тел. 256-93-53.

Аудиторское заключение по ведению бухгалтерского учета и налоговым расчетам в 1998 году получено. Учет признан достоверным, отвечающим требованиям Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ № 170 от 26.12.94г. и Закона "О бухгалтерском учете" № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 г.




Название строки 366 "Рабочий скот" Формы 5 раздела 3 "Амортизируемое имущество" следует читать как "Планеры".
Название строки 367 "Продуктивный скот" Формы 5 раздела 3 "Амортизируемое имущество" следует читать как "Двигатели".


                                                                      Аудиторское заключение

г. Москва                                                                                                           29 марта 1999 г.

                                                                             Вводная часть

Аудит открытого акционерного общества "Аэрофлот - российские международные авиалинии" проведен аудиторской фирмой "Внешаудит".

Фирма зарегистрирована Московской регистрационной палатой, свидетельство № 470.740 от 17 февраля 1992 г. по юридическому адресу: Москва, Б. Якиманка, д.25-27/2.
Телефоны фирмы 253-1331, 256-9353, факс 253-3744.
Расчетный счет фирмы 40702810200020000047 открыт в Москворецком филиале АКБ "Московский индустриальный банк", к/с 30101810000000000418, БИК 044583418.
В настоящее время фирма действует на основании лицензии № 012998 от 26 февраля 1998 года, выданной Центральной Аттестационно-лицензионной комиссией Министерства финансов Российской Федерации сроком на три года.
Аудиторская проверка проведена группой аудиторов под руководством ведущего аудитора Елены В. Сафоновой (квалификационный аттестат ЦАЛАК Минфина РФ № 0030069, выданный 25 января 1995 года на срок до 24 января 2001 г.).


                                                                          Итоговая часть

                                                 Заключение аудиторской фирмы "Внешаудит"
                                               акционерам открытого акционерного общества
                                            "Аэрофлот - российские международные авиалинии"
                                     о бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества
                                            "Аэрофлот - российские международные авиалинии"
                                                                              за 1998 год

1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества "Аэрофлот - российские международные авиалинии" (в дальнейшем - Общество) за 1998 год. Данная отчетность подготовлена исполнительным органом Общества исходя из Инструкции о порядке заполнения форм годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 97 от 12 ноября 1996 г. в редакции от 20 октября 1998 года.

2. Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.

3. Мы проводили аудит в соответствии с Временными правилами аудиторской деятельности в Российской Федерации, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993 года № 2263. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности.

4. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению бухгалтерская отчетность с валютой баланса 11 856 709 тыс. руб. в целом достоверна, то есть подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов Общества по состоянию на 1 января 1999 года и финансовых результатов его деятельности за 1998 год исходя из Федерального Закона "О бухгалтерском учете" от 21.11.96 № 129-ФЗ и Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации № 170 от 26 декабря 1994 года (с последующими изменениями и дополнениями).


Генеральный директор                                                   Л.М. Митрофанов

Ведущий аудитор                                                             Е.В. Сафонова



Приложение. Бухгалтерская отчетность за 1999 год
Основные принципы учетной политики эмитента на 1999 год определены приказом № 186 от 11.06.1999 г.
Основные положения учетной политики следующие:
1. Предприятие имеет собственную бухгалтерию:
1.1. Организация бухгалтерского учета на предприятии осуществляется главным бухгалтером;
1.2. Предприятие применяет журнально-ордерную систему ведения бухгалтерского учета;
1.3. Бухгалтерский учет в организации осуществляется по плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению, утвержденным приказом Министерства финансов СССР от 1 ноября 1991 г. № 56, с изменениями и дополнениями.
1.3.1 Рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета  в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности, утверждается руководителями структурных подразделений по согласованию с главным бухгалтером. Введение с 1999 года новых счетов в существующие планы производится по согласованию со службой бухгалтерской отчетности.
1.3.2 Формы первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, разрабатываются в структурных подразделениях самостоятельно и утверждаются службой сводной бухгалтерской отчетности.
1.4. В целях обеспечения достоверности данных  бухгалтерского учета и отчетности в Обществе проводится  инвентаризация имущества и финансовых обязательств:
- при смене материально ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
- при реорганизации или ликвидации организации;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.
2. В Обществе применяется следующая методика бухгалтерского учета:
2.1. Не относятся к основным средствам и учитываются в организации в составе средств в обороте предметы стоимостью в пределах 100-кратного установленного в РФ минимального размера оплаты труда за единицу по цене приобретения, независимо от срока их службы.
2.2. Стоимость находящихся в эксплуатации средств труда и предметов, относящихся к малоценным и быстроизнашивающимся предметам, погашается организацией путем начисления износа в размере 100 процентов при передаче их со склада в эксплуатацию. Стоимость специальных инструментов, специальных приспособлений и сменного оборудования погашается только способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг). Стоимость специальных инструментов и специальных приспособлений, предназначенных для индивидуальных заказов или используемых в массовом производстве, разрешается полностью погашать в момент передачи в производство соответствующих инструментов и приспособлений.
2.3. Предметы стоимостью не более одной двадцатой установленного лимита за единицу могут списываться в расход по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих предметов в производстве или при эксплуатации в организации должен быть организован надлежащий контроль за их движением.
2.4. Начисление износа по основным средствам осуществляется с применением установленных единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление, утвержденных постановлением СМ СССР от 22 октября 1990 г. № 1072.
2.5. Начисление износа (амортизации) по нематериальным активам производится в течение срока их полезного использования.
2.6. На ремонт авиадвигателей, воздушных судов создается резерв на основании технологических смет. Расходы по ремонту прочих основных средств включаются в себестоимость продукции по мере производства ремонта. Расходы сторонних организаций по капитальному ремонту авиадвигателей, воздушных судов, ВСУ относятся на себестоимость по мере получения счетов, независимо от акцепта. После акцепта счетов на сумму отклонений производится корректировка затрат. 
2.7. Отпуск материально-производственных запасов (кроме малоценных и быстроизнашивающихся предметов, товаров, учитываемых по продажной (розничной) стоимости) в производство и иное выбытие производится по средней себестоимости.
2.8. Учет наличия и движения приборов, агрегатов и запасных частей в обменном фонде АТЦ осуществляется на основании утвержденной внутренней инструкции по наименованиям в средневзвешенной оценке в зависимости от оставшегося до ремонта ресурса. Снятые при техническом обслуживании, ремонте или списании авиационной техники приборы и агрегаты, отработавшие назначенный ресурс и передаваемые в ремонтный фонд, оцениваются по условной стоимости. По завершению ремонта, при передаче в обменный фонд, они оцениваются по существующей средневзвешенной стоимости с отнесением суммы дооценки на финансовый результат. 
2.9. Слитое из самолетов топливо расценивается по средней цене приобретения топлива в аэропорту Шереметьево с учетом уплаченных железнодорожных тарифов.
2.10. Учет затрат
- Материальные затраты, расходы на оплату труда и обязательные начисления из нее, амортизация и другие расходы относятся на себестоимость реализованных работ (услуг) в полном размере в календарном периоде оформления списания ценностей или начисления расходов.
- Учет затрат на производство и формирование финансового результата производится в следующем порядке: расходы, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", в соответствии с установленным порядком, списываются с него при определении финансовых результатов непосредственно на дебет счета 46 "Реализация продукции (работ, услуг)";
- Расходы, учтенные на счете 43 "Коммерческие расходы", списываются на дебет счета 46 "Реализация продукции (работ, услуг)".
2.11. Представительские расходы, в том числе расходы по проведению заседаний Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) в пределах, утвержденных генеральным директором, сметы на отчетный год по отдельным видам представительских расходов.
2.12. Расходы, учитываемые предварительно на счетах учета расходов будущих периодов, погашаются равномерно в течение того периода, к которому они относятся. 
2.13. В Обществе моментом реализации авиаперевозки считается факт оформления бланков перевозочных документов (за исключением реализации авиаперевозок иностранными компаниями).
2.13.1 Продажа авиаперевозок через кассы Общества.
При оплате авиаперевозок наличными отражение выручки производится по мере оформления авиабилета через кассу. 
При безналичной оплате авиаперевозок выручка отражается по мере оформления авиабилета через кассу. При этом представительства в РФ передают авизо по счету 79 (Внутриведомственные расчеты) ежемесячно в службу сводной бухгалтерской отчетности.
2.13.2 Продажа авиаперевозок через агентов в РФ.
Продажа авиаперевозок через агентов в составе выручки на основании ежемесячных расчетных писем (отчетов) агентов. Продажа авиаперевозок отражается в составе выручки (по кредиту счета 46), независимо от поступления денежных средств от агентов на расчетный счет Общества.
2.13.3 Продажа авиаперевозок через представительства и агентов за рубежом.
Собственные продажи представительства за наличный и безналичный расчет отражается на основании отчетов о продажах представительств.
При реализации авиаперевозок через агентов, выручка от реализации отражается на основании отчетов о продажах агентов.
Выручка от реализации авиаперевозок представительствами за рубежом отражается в балансе ЦМР.
2.13.4 Продажа авиаперевозок иностранными авиакомпаниями.
Выручка в учете отражается исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности - по полетным купонам.
2.13.5 Доходы от сдачи в аренду.
- Доходы от сдачи в аренду авиадвигателей, воздушных судов и прочей авиационной техники отражаются в составе выручки.
- Доходы от сдачи в аренду помещений и прочего имущества отражаются в составе внереализационных доходов.
2.14. Учет реализации прочих услуг.
2.14.1 При предоставлении услуг другим авиакомпаниям по обслуживанию в порту,  выручка в учете отражается исходя их допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности - по мере оказания услуг.
2.14.2 При учете реализации основных средств и другого имущества, выручка на счетах реализации отражается по мере перехода права собственности на материальные ценности к покупателям.
2.15 Начисление НДС по облагаемым оборотам по авиаперевозкам производятся на основании отчетов о продажах.
2.16. Для ведения раздельного учета затрат в целях получения льготы по НДС службу сводной отчетности руководствуется разработанной методикой.
2.17. На предприятии создаются фонды, предусмотренные Уставом.
2.18. По полученным займам и кредитам задолженность показывается с учетом причитающихся к уплате процентов на конец отчетного периода.
2.19.  Учет курсовых разниц при отражении валютных операций производится с использованием в течение года счета 83. В конце отчетного года суммы курсовых разниц зачисляются единовременно в прибыль или убыток (кроме курсовых разниц по валютным облигациям ВЭБ).
2.20. Датой совершения операций в иностранной валюте ( датой пересчета валюты в рубли по курсу ЦБ РФ) считается:
2.20.1. При определении выручки по услугам, оказанным иностранным авиакомпаниям - дата предъявления счета;
2.20.2. При получении счетов от иностранных авиакомпаний за потребленные услуги - дата потребления услуг;
2.20.3. При отражении в учете операций по финансовым отчетам представительств:
- балансовые счета 20, 26, 46, 80 переоцениваются по среднему курсу ЦБ РФ за отчетный месяц.
3. Налоговая политика Общества.
3.1. Выручка от реализации для целей налогообложения считается по данным бухгалтерского учета, независимо от поступления денежных средств.
3.2. Для целей налогообложения принимаются только уплаченные проценты по кредитам банков.
3.3. Представительства Общества в РФ, в соответствии с действующим налоговым законодательством, осуществляют по месту нахождения расчеты с бюджетом по следующим налогам:
- Налогу на прибыль, рассчитанному в соответствии с порядком, установленным для территориально обособленных структурных подразделений, не имеющих отдельного баланса и расчетного (текущего, корреспондентского) счета. Доля прибыли, приходящаяся на эти структурные подразделения, определяется службой сводной бухгалтерской отчетности Общества пропорционально фонду оплаты труда и стоимости основных производственных фондов в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации (Постановление от 1 июля 1995 года № 660);
- Налогу на содержание жилого фонда и объектов социально-культурной сферы по доле выручки, определяемой в соответствии с методическими указаниями по применению постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 1995 года № 660 "О порядке расчетов с федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации по налогу на прибыль предприятий и организаций, в состав которых входят территориально обособленные структурные подразделения, не имеющие отдельного баланса и расчетного (текущего, корреспондентского) счета;
- Налогу на имущество;
- Налогу на нужды образовательных учреждений;
- Подоходному налогу с заработной платы;
- Начислениям от расходов на оплату труда во внебюджетные фонды;
- Другим местным налогам.

Кроме того, представительства в Российской Федерации представляют в налоговые органы по месту нахождения:
- Справку об авансовых взносах налога на прибыль в бюджет, исходя из предполагаемой прибыли (по данным службы сводной отчетности);
- Расчет дополнительных платежей в бюджет (возврата из бюджета) исчисленных исходя из сумм доплат (уменьшения) налога на прибыль и авансовых взносов налога, скорректированных на учетную ставку Центрального банка Российской Федерации за пользование банковским кредитом.

Уплата других налогов осуществляется централизованно службой сводной бухгалтерской отчетности по данным сводного баланса и других форм отчетности, составленных с учетом данных всех входящих в ОАО "Аэрофлот" структурных подразделений, по месту регистрации юридического лица.

4. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в суммах, округленных до целых рублей. Возникающие при этом суммовые разницы относятся на финансовые результаты.

5. Контроль за исполнением Приказа  № 186 от 11.06.99 г. об учетной политике ОАО "Аэрофлот " на 1999 г. возлагается на главного бухгалтера Общества.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 1 января 2000 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии"
по ОКПО
29063984
Отрасль (вид деятельности): Воздушный транспорт
по ОКОНХ
51300, 72200, 14961, 92200, 80400, 84500, 61110, 90230
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
по КОПФ
47
Орган управления государственным имуществом: 
по ОКПО
29063984
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы (04, 05)
110
20 730
51 382
организационные расходы
111
-
-
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
112
20 730
51 382
Основные средства (01, 02, 03)
120
1 849 651
1 927 093
земельные участки и объекты природопользования
121
-
-
здания, сооружения, машины и оборудование
122
1 849 651
1 927 093
Незавершенное строительство (07, 08, 61)
130
157 585
280 598
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
140
314 343
1 652 340
инвестиции в дочерние общества
141
-
7 962
инвестиции в зависимые общества
142
-
3 384
инвестиции в другие организации
143
-
74 198
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
144
167 482
1 512 074
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
146 861
54 722
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I
190
2 342 309
3 911 413
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
448 034
864 789
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16)
211
399 361
795 525
животные на выращивании и откорме (11)
212
-
-
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16)
213
1 744
17 955
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
214
-
-
готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41)
215
-
-
товары отгруженные (45)
216
-
-
расходы будущих периодов (31)
217
46 929
51 309
прочие запасы и затраты
218
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
248 144
548 460
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
1 294 609
-
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
-
-
векселя к получению (62)
232
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
233
-
-
авансы выданные (61)
234
-
-
прочие дебиторы
235
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
5 896 214
5 723 797
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
4 226 942
3 817 062
векселя к получению (62)
242
8 760
10 930
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
243
-
-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
244
-
-
авансы выданные (61)
245
407 760
77 851
прочие дебиторы
246
1 252 752
1 817 954
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
821 762
927 113
инвестиции в зависимые общества
251
-
-
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
-
-
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
821 762
927 113
Денежные средства
260
518 807
1 803 462
касса (50)
261
39 333
46 042
расчетные счета (51)
262
49 511
53 886
валютные счета (52)
263
358 326
1 527 880
прочие денежные средства (55, 56, 57)
264
71 637
175 654
Прочие оборотные активы
270
19
-
ИТОГО по разделу II
290
9 227 589
9 867 621
III. УБЫТКИ



Непокрытые убытки прошлых лет (88)
310
-
-
Непокрытый убыток отчетного года
320
-
-
Использование прибыли отчетного года
330
286 811
1 070 231
ИТОГО по разделу III
390
286 811
1 070 231
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290 + 390)
399
11 856 709
14 849 265

ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал (85)
410
3 164
1 110 616
Добавочный капитал (87)
420
3 031 238
2 033 618
Резервный капитал (86)
430
-
-
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-
-
Фонды накопления (88)
440
225 565
104 658
Фонд социальной сферы (88)
450
17 952
17 979
Целевые финансирование и поступления (96)
460
-
-
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
470
295 315
-
Нераспределенная прибыль отчетного года
480
-
110 438
ИТОГО по разделу IV
490
3 573 234
3 377 309
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ



Заемные средства (92, 95)
510
1 579 071
2 064 644
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511
-
-
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512
1 579 071
2 064 644
Прочие долгосрочные пассивы
520
-
-
ИТОГО по разделу V
590
1 579 071
2 064 644
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ



Заемные средства (90, 94)
610
190 473
1 230 836
кредиты банков
611
169 823
1 230 836
прочие займы
612
20 650
-
Кредиторская задолженность
620
6 510 848
8 172 321
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
5 616 516
5 826 532
векселя к уплате (60)
622
-
226 125
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
623
-
-
по оплате труда (70)
624
33 357
53 540
по социальному страхованию и обеспечению (69)
625
69 438
70 535
задолженность перед бюджетом (68)
626
366 919
1 338 810
авансы полученные (64)
627
43 600
69 912
прочие кредиторы
628
381 018
586 867
Расчеты по дивидендам (75)
630
2 031
3 103
Доходы будущих периодов (83)
640
1 052
1 052
Фонды потребления (88)
650
-
-
Резервы предстоящих расходов и платежей (89)
660
-
-
Прочие краткосрочные пассивы
670
-
-
ИТОГО по разделу VI
690
6 704 404
9 407 312
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
699
11 856 709
14 849 265

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
на 1 января 2000 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии"
по ОКПО
29063984
Отрасль (вид деятельности): Воздушный транспорт
по ОКОНХ
51300, 72200, 14961, 92200, 80400, 84500, 61110, 90230
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
по КОПФ
47
Орган управления государственным имуществом: 
по ОКПО
29063984
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


по отгрузке
Код стр.
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период прошлого года
1
2
3
4
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
10
27 926 289
12 959 586
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг
20
25 264 851
12 203 252
Коммерческие расходы
30
1 724 811
-
Управленческие расходы
40
897 930
-
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010 - 020 - 030 - 040))
50
38 697
756 334
Проценты к получению
60
138 989
27 104
Проценты к уплате
70
123 559
468
Доходы от участия в других организациях
80
48 833
38 556
Прочие операционные доходы
90
4 013 009
5 060 540
Прочие операционные расходы
100
3 505 923
4 584 176
Прибыль (убыток) от финансово - хозяйственной деятельности (строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100))
110
610 046
1 297 890
Прочие внереализационные доходы
120
3 154 048
803 604
Прочие внереализационные расходы
130
2 612 871
1 033 740
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (110 + 120 - 130))
140
1 151 223
1 067 754
Налог на прибыль
150
723 849
182 935
Отвлеченные средства
160
316 936
589 504
из них: платежи в бюджет
161
316 936
210 925
прочие
162
-
378 579
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140 - 150 - 160))
170
110 438
295 315

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА

Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003
на 1 января 2000 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии"
по ОКПО
29063984
Отрасль (вид деятельности): Воздушный транспорт
по ОКОНХ
51300, 72200, 14961, 92200, 80400, 84500, 61110, 90230
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
по КОПФ
47
Орган управления государственным имуществом: 
по ОКПО
29063984
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Поступило в отчетном году
Израсходо-вано (использо-вано) в отчетном году
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ





Уставный (складочный) капитал
010
3 164
1 107 452
-
1 110 616
Добавочный капитал
020
3 031 238
160 426
1 158 046
2 033 618
Прирост стоимости имущества по переоценке
021
3 017 203
27 800
1 158 041
1 886 962
Резервный фонд
030
-
-
-
-

040
-
-
-
-
Нераспределенная прибыль прошлых лет
050
-
-
-
-
Фонды накопления - всего
060
225 565
-
120 907
104 658

061
-
-
-
-

062
-
-
-
-
Фонд социальной сферы
070
17 952
34
-
17 979

080
-
-
-
-
Целевые финансирование и поступления из бюджета
090
-
-
-
-
Целевые финансирование и поступления из отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов - всего
100
-
-
-
-

101
-
-
-
-

102
-
-
-
-
Итого по разделу I
130
3 227 919
1 267 912
1 278 971
3 266 871
II. ПРОЧИЕ ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ





Фонды потребления - всего
140
-268839
286 208
1 087 600
-1070231

141
-
-
-
-

142
-
-
-
-
Резервы предстоящих расходов и платежей - всего
150
-
866 881
866 881
-

151
-
828 677
828 677
-

152
-
38 204
38 204
-
Оценочные резервы - всего
160
-
-
-
-

161
-
-
-
-

162
-
-
-
-

170
-
-
-
-
Итого по разделу II
180
-268839
1 153 089
1 954 481
-1070231
СПРАВКИ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Остаток на конец года
1
2
3
4
1) Чистые активы
185
3 039 329
1 759 670


Из бюджета
Из отраслевых и межотраслевых фондов


3
4
2) Получено на:



финансирование капитальных вложений
191
-
-
финансирование научно - исследовательских работ
192
-
-
возмещение убытков
193
-
-
социальное развитие
194
-
-
прочие цели
195
-
-

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004
на 1 января 2000 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии"
по ОКПО
29063984
Отрасль (вид деятельности): Воздушный транспорт
по ОКОНХ
51300, 72200, 14961, 92200, 80400, 84500, 61110, 90230
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
по КОПФ
47
Орган управления государственным имуществом: 
по ОКПО
29063984
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


Наименование показателя
Код стр.
Сумма
Из нее



по текущей деятельности
по инв. деятельности
по финан. деятельности
1
2
3
4
5
6
1. Остаток денежных средств на начало года
010
480 673
x
x
x
2. Поступило денежных средств - всего
020
48 943 316
48 875 735
1 581
66 000
в том числе:





выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг
030
20 861 845
20 861 845
x
x
выручка от реализации основных средств и иного имущества
040
78 823
12 823
-
66 000
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)
050
327 968
327 968
x
x
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
060
-
-
-
-
безвозмездно
070
-
-
-
-
кредиты, займы
080
4 514 969
4 514 969
-
-
дивиденды, проценты по финансовым вложениям
090
1 581
x
1 581
-
прочие поступления
110
23 158 130
23 158 130
-
-
3. Направлено денежных средств - всего
120
47 634 231
44 960 044
317 369
850 217
в том числе:





на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг
130
13 343 424
13 343 424
-
-
на оплату труда
140
1 504 211
x
x
x
отчисления на социальные нужды
150
534 294
x
x
x
на выдачу подотчетных сумм
160
84 394
84 394
-
-
на выдачу авансов
170
49 285
49 285
-
-
на оплату долевого участия в строительстве
180
3 764
x
3 764
x
на оплату машин, оборудования и транспортных средств
190
306 998
x
306 998
x
на финансовые вложения
200
895 901
45 684
-
13 343 424
на выплату дивидендов, процентов
210
6 607
x
6 607
-
на расчеты с бюджетом
220
1 492 117
1 492 117
x
-
на оплату процентов по полученным кредитам, займам
230
78 021
78 021
-
-
прочие выплаты, перечисления и т.п.
250
29 335 215
29 335 215
-
-
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода
260
1 789 758
x
x
x
Справочно:





Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего
270
3 325 791
в том числе по расчетам:


с юридическими лицами
280
2 327 972
с физическими лицами
290
997 819
из них с применением


контрольно - кассовых аппаратов
291
2 417
бланков строгой отчетности
292
995 402
Наличные денежные средства


поступило из банка в кассу организации
295
1 189 037
сдано в банк из кассы организации
296
2 067 510

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005
на 1 января 2000 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии"
по ОКПО
29063984
Отрасль (вид деятельности): Воздушный транспорт
по ОКОНХ
51300, 72200, 14961, 92200, 80400, 84500, 61110, 90230
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
по КОПФ
47
Орган управления государственным имуществом: 
по ОКПО
29063984
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Получено
Погашено
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
Долгосрочные кредиты банков
110
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
111
-
-
-
-
Прочие долгосрочные займы
120
1 579 071
741 905
256 332
2 064 644
в том числе не погашенные в срок
121
-
-
-
-
Краткосрочные кредиты банков
130
169 823
4 881 290
3 820 277
1 230 836
в том числе не погашенные в срок
131
-
-
-
-
Кредиты банков для работников
140
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
141
-
-
-
-
Прочие краткосрочные займы
150
20 650
1 260
21 910
-
в том числе не погашенные в срок
151
-
-
-
-

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Возникло обязательств
Погашено обязательств
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
Дебиторская задолженность:





краткосрочная
210
5 896 214
46 601 976
46 774 393
5 723 797
в том числе просроченная
211
3 139 278
24 948 859
24 684 759
3 403 378
из нее длительностью свыше 3 месяцев
212
2 399 688
24 582 960
23 596 012
3 386 636
долгосрочная
220
1 294 609
-
1 294 609
-
в том числе просроченная
221
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
222
-
-
-
-
из стр. 220
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
223
1 294 609
-
1 294 609
-
Кредиторская задолженность:





краткосрочная
230
6 352 779
56 844 299
55 174 694
8 022 384
в том числе просроченная
231
1 578 997
12 583 470
11 526 006
2 636 461
из нее длительностью свыше 3 месяцев
232
421 031
12 260 241
10 255 155
-
долгосрочная
240
158 069
429 304
437 436
149 937
в том числе просроченная
241
484
103 818
484
103 818
из нее длительностью свыше 3 месяцев
242
-
103 818
-
103 818
из стр. 240
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
243
-
-
-
-
Обеспечения:





полученные
250
-
-
-
-
в том числе от третьих лиц
251
-
-
-
-
выданные
260
-
-
-
-
в том числе третьим лицам
261
-
-
-
-

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Возникло обязательств
Погашено обязательств
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
1) Движение векселей





Векселя выданные
262
96 221
917 798
787 894
226 125
в том числе просроченные
263
-
-
-
-
Векселя полученные
264
8 760
11 054
8 884
10 930
в том числе просроченные
265
8 260
2 540
-
10 800
2) Дебиторская задолженность по поставлен. продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости
266
-
-
-
-


За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
3) Списана дебиторская задолженность на финансовые результаты
267
11 103
2 812
в том числе по истечении предельного срока
268
10 988
2 812

4) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
Наименование организации
Код стр.
Остаток на конец года


всего
в том числе длительностью свыше 3 месяцев
1
2
3
4
Алмазы-Саха А/К
270
328 805
328 805
Пулково АП
271
290 037
-
Бритиш Эруэйз
272
191 224
-
Аэрофлот Тур Групп
273
145 385
-
Чигиринский ГМБХ
274
135 000
135 000
АМЛПСП
275
78 159
78 159
Инна Тур
276
76 877
-
Тирни фирма
277
71 833
71 833
Cathay Pacific AIR
278
175 781
-
Finnair
279
107 525
-

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Поступило (введено)
Выбыло
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ





Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности
310
392
-
392
-
в том числе права, возникающие:





из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.
311
392
-
392
-
из патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование
312
-
-
-
-
из прав на ноу-хау
313
-
-
-
-
Права на пользование обособленными природными объектами
320
-
-
-
-
Организационные расходы
330
-
-
-
-
Деловая репутация организации
340
-
-
-
-
Прочие
349
30 238
42 936
788
72 386
Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349)
350
30 630
42 936
1 180
72 386
II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА





Земельные участки и объекты природопользования
360
-
-
-
-
Здания
361
649 205
29 760
2 422
676 543
Сооружения
362
6 278
-
707
5 571
Машины и оборудование
363
382 840
222 100
57 855
547 085
Транспортные средства
364
186 149
71 704
25 592
232 261
Производственный и хозяйственный инвентарь
365
82 554
22 193
8 206
96 541
Рабочий скот
366
3 598 006
29 077
356 671
3 270 412
Продуктивный скот
367
1 560 815
58 943
60 811
1 558 947
Многолетние насаждения
368
187
-
-
187
Другие виды основных средств
369
22 344
403
485
22 262
Итого (сумма строк 360 - 369)
370
6 488 378
434 180
512 749
6 409 809
в том числе:





производственные
371
6 449 714
410 046
512 161
6 347 599
непроизводственные
372
38 664
24 134
588
62 210
III. МАЛОЦЕННЫЕ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ - ИТОГО
380
93 370
283 853
173 139
204 084
в том числе:





на складе
381
1 605
58 780
42 438
17 947
в эксплуатации
382
91 765
225 073
130 701
186 137

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Остаток на конец года
1
2
3
4
Из строки 371, графы 3 и 6:



передано в аренду - всего
385
98 195
294 933
в том числе:



здания
386
70 484
69 235
сооружения
387
-
-

388
26 391
212 218

389
1 320
13 480
переведено на консервацию
390
-
-
Износ амортизируемого имущества:



нематериальных активов
391
9 900
21 004
основных средств - всего
392
4 638 727
4 482 716
в том числе:



зданий и сооружений
393
96 576
135 227
машин, оборудования, транспортных средств
394
4 490 066
4 301 450
других
395
52 085
46 039
малоценных и быстроизнашивающихся предметов
396
91 626
186 129
Справочно:



Результат по  индексации в связи с переоценкой основных средств:



первоначальной (восстановительной) стоимости
397
9 468 853
x
износа
398
6 451 649
x
Имущество, находящееся в залоге
400
-
1 734 904

4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Начислено (образовано)
Использовано
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
Собственные средства организации - всего
410
343 321
369 553
369 553
159 711
в том числе:





амортизация основных средств
411
334 869
311 908
533 367
113 410
амортизация нематериальных активов
412
2 996
11 344
14 340
-
прибыль, остающаяся в распоряжении организации (фонд накопления)
413
-
46 301
-
46 301
прочие
414
5 456
-
5 456
-
Привлеченные средства - всего
420
-
-
-
-
в том числе:





кредиты банков
421
-
-
-
-
заемные средства других организаций
422
-
-
-
-
долевое участие в строительстве
423
-
-
-
-
из бюджета
424
-
-
-
-
из внебюджетных фондов
425
-
-
-
-
прочие
426
-
-
-
-
Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)
430
343 321
369 553
553 163
159 711
Справочно:





Незавершенное строительство
440
145 419
352 044
231 920
265 543
Инвестиции в дочерние общества
450
-
7 962
-
7 962
Инвестиции в зависимые общества
460
-
3 384
-
3 384

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Наименование показателя
Код стр.
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало года
на конец года
на начало года
на конец года
1
2
3
4
5
6
Паи и акции других организаций
510
85 659
85 544
-
-
Облигации и другие долговые обязательства
520
48 177
48 177
-
-
Предоставленные займы
530
167 482
1 512 074
-
-
Прочие
540
13 025
6 545
821 762
927 113
Справочно:





По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги
540
-
-
-
-

6. ЗАТРАТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Наименование показателя
Код стр.
За отчет. год
За пред. год
1
2
3
4
Материальные затраты
610
6 896 785
4 538 752
Затраты на оплату труда
620
1 415 101
894 786
Отчисления на социальные нужды
630
537 088
309 077
Амортизация основных средств
640
306 751
327 001
Прочие затраты
650
18 731 867
6 133 636
Итого по элементам затрат
660
27 887 592
12 203 252
Из общей суммы затрат отнесено на непроизводственные счета
661
-
-

7. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный год
За предыдущий год


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
710
27 616
43 075
14 937
20 654
Прибыль (убыток) прошлых лет
720
337 983
767 231
315 869
614 778
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
730
229
7 350
141
8 420
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
740
2 567 583
2 874 049
4 963 235
4 286 262

750
-
-
-
-

760
-
-
-
-

770
-
-
-
-

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя
Код стр.
Причитается по расчету
Израсходовано
Перечислено в фонды
1
2
3
4
5
Отчисления на социальные нужды:




в Фонд социального страхования
810
76 427
48 515
4 261
в Пенсионный фонд
820
467 570
-
471 048
в Фонд занятости
830
32 672
-
28 550
на медицинское страхование
840
38 648
-
47 383

Среднесписочная численность работников
850
14 900
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг
860
197 033
Доходы по акциям и вкладам в имущество организации
870
-

9. СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование забалансового счета
Код стр.
На начало года
На конец года
1
2
3
4
Арендованные основные средства (001)
910
1 246 664
1 246 664
в том числе по лизингу
911
1 246 664
1 246 664
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
920
-
-
Товары, принятые на комиссию (004)
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
940
118 704
130 405
Износ жилищного фонда (014)
950
-
-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)
960
-
-

970
839 329
151 843

980
-
-

990
-
-

Пояснительная записка к годовому отчету за 1999 год ОАО "АЭРОФЛОТ - Российские Международные Авиалинии" 

ОАО "АЭРОФЛОТ - Российские Международные Авиалинии" учреждено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.1992 г. № 527 "О мерах по организации международных воздушных сообщений Российской Федерации", от 1.04.1993 г. № 267 "Об Акционерном Обществе "АЭРОФЛОТ - Российские Международные Авиалинии" и от 12 апреля 1994 г. № 314 "Об утверждении Устава Акционерного Общества "АЭРОФЛОТ - Российские Международные Авиалинии" норм Гражданского Кодекса РФ и Федерального Закона РФ "Об Акционерных Обществах".
Свидетельство о регистрации № 032175 от 21.06.94г.
Учредителем Общества является Правительство Российской Федерации. Уставный капитал ОАО "АЭРОФЛОТ - Российские Международные Авиалинии 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.


I. Состояние реестра акционеров на 31.12.1999г.

Количество зарегистрированных лиц всего:                                                  12 106
в том числе
Количество зарегистрированных физических лиц                                         12 022
Количество акций у зарегистрированных физических лиц                   233 632 779
Количество зарегистрированных юридических лиц                                              83
Количество акций у зарегистрированных юридических лиц                 876 983 520

из них                     Мингосимущества России                                         568 335 339
                                ОАО "Аэрофлот"                                                                           0
                                прочие                                                                          308 648 181


II. Отчеты об итогах выпуска ценных бумаг

1-ый выпуск. Решение о выпуске ценных бумаг утверждено распоряжением Госкомимущества России № 535-р от 13.04.95г.

1. Фактическая дата начала распределения
(продажи) ценных бумаг                                                                                 18.06.1994г.
2. Фактическая дата окончания распределения
(продажи) ценных бумаг                                                                                  30.11.1995г.

Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован 27.04.1998 г. ФКЦБ России, государственный регистрационный № 73-1 "П" - 5142 от 22.06.1995 г.

2-ой выпуск. Решение о выпуске ценных бумаг утверждено решением ФКЦБ России, Протокол №5 от 01.02.1999 г.

1. Фактическая дата начала распределения
(продажи) ценных бумаг                                                                                 22.02.1999г.
2. Фактическая дата окончания распределения
(продажи) ценных бумаг                                                                                 22.02.1999г.

Отчет об итогах выпуска ценных бумаг был зарегистрирован 05.04.1999 г. ФКЦБ России, государственный регистрационный № 1-02-00010-А от 01.02.1999 г.


                                     Совет директоров ОАО "Аэрофлот"

Франк С.О.            - Председатель Совета директоров ОАО "Аэрофлот", Министр транспорта России                       
Греф Г.О.                - Первый зам. министра Госимущества России
Зайцев Г.Н.            - Руководитель группы советников Генерального директора ОАО "Аэрофлот"
Карасев А.И.          - начальник цеха № 1 АТЦ
Корсак А.Б.            - Начальник управления транспорта и связи правительства Москвы
Окулов В.М.            - Генеральный директор ОАО "Аэрофлот"
Петров А.Ю.            - заместитель Министра Финансов РФ
Смирнов В.В.           - Директор комплекса по наземному обеспечению перевозоа ОАО "Аэрофлот"
Шапошников Е.И.   - Помощник Президента России
Якубовская Т.В.     - Директор комплекса по обеспечению сервиса на борту ОАО "Аэрофлот"

Сведения о всех видах выплат и вознаграждений членам Совета директоров ОАО "Аэрофлот" 1999 год.

№   Ф.И.О.             Заработная    Премии    Комис-      Имуществен-            Всего
п/п                           плата (руб.)     (руб.)       сионные    ные  предостав-       (руб.)
                                                                           (руб.)        ления (руб.) 
                                                                                               
1.  Зайцев Г.Н.              -                    -                   -                    -                             -
2.  Окулов В.М.        316829                 -                -                     -                       316829
3. Смирнов В.В.       221216               62230         -                     -                       283446
4. Якубовская Т.В.   231828,37         5500           -              13200                  250528,37    


                     Основные производственные показатели в 1999 году

1. Тоннокилометраж - 2 061 млн. ткм.
2. Пассажирооборот - 16 405,4 млн. пкм.
3. Перевезено:           - пассажиров        4 млн. 609 тыс.
                                     - грузов и почты   89,5 тыс тонн

Объемы работ превысили уровень 1998 года:
по пассажирообороту            - 0,3% (- 43,7 млн. пкм.)
по тоннокилометрам             +3,4% (+ 67,6 тыс. ткм.)
по перевозке пассажиров     +3,6% (+158,5 тыс. пасс.)

Выполнение плана 1999 года составило:
по пассажирообороту - 95,1%
по тонно-километрам - 99,7%
по перевозке пассажиров - 99,7%
по перевозке почты и грузов - 114,6%

В том числе на внутренних воздушных линиях:
по пассажирообороту - 99,5%
по тонно-километрам - на 104,9%
по перевозке пассажиров - на 103,0%
по перевозке почты и грузов - на 146,6%

В 1999 году было израсходовано 1261,6 тыс. тонн авиа керосина, что на 5,8% ниже запланированной суммы.


На 1 января 1999 года общий парк воздушных судов составил 121 самолетов, в том числе собственных 94 ед. и арендованных 27 ед.
На 1 января 2000 года общий парк с учетом арендованных составил 116 ед., в том числе собственных - 85 (ИЛ-96-6, ИЛ-62-14, ИЛ-86-15, ТУ-154-26, ТУ-134-12, ИЛ-76-12), арендованных самолетов 31, из них 26 зарубежного производства: Б-767-2, Б-737-10, Б-777-2, А-310-11, ДС-1.

В 1999 году интересы ОАО "АЭРОФЛОТ" за границей представляли 145 представительств, на территории РФ - 16.
В 1999 году открыты 4 представительства в РФ (Сочи, Ростов-на-Дону, Калининград, Екатеринбург), за границей открыто 3 представительства: в г. Торонто (Канада), г. Бишкеке (Киргизия), г. Алма-Ате (Казахстан). Закрыты и приостановлена деятельность 10 представительств за границей.

                               Прибыли и убытки ОАО "АЭРОФЛОТ-РМАЛ"

Выручка от основной деятельности за 1999 год составила 27 926 млн. руб. (за 1998 год 12 960 млн. руб.)

Выручка получена по следующим направлениям:
1. Продажа пассажирских перевозок                                      24 513 млн. руб.
2. Продажа грузовых перевозок                                                 2 331 млн. руб.
3. Поступления от перевозки почты                                               50 млн. руб.
4. Прочие поступления                                                                   1 032 млн. руб.

Прочие поступления включают в себя поступления за наземное обслуживание в Аэропорту Шереметьево и в других аэропортах, услуги ЦМР, услуги структурных подразделений от неосновной деятельности.

Другие доходы за 1999 год составили

1. Проценты к получению                                                           139 млн. руб.
2. Доходы от участия в других организациях                            49 млн. руб.
3. Прочие операционные доходы                                            4 013 млн. руб.
    в том числе
    положительная курсовая разница                                      2 491 млн. руб.
4. Прочие внереализационные доходы                                   3 154 млн. руб.
    в том числе
    компенсационный сбор                                                         2 547 млн. руб.
    прибыль прошлых лет                                                               352 млн. руб.
    

        Расходная часть отчета о прибылях и убытках образована:
1. Себестоимость работ (услуг) в сумме                                25 265 млн. руб.
    (1998 г. - 12 203 млн. руб.)

2. Коммерческие расходы                                                          1 725 млн. руб.

3. Управленческие расходы                                                           898 млн. руб.

4. Проценты к уплате                                                                       123 млн. руб.

5. Прочие операционные расходы                                               3 505 млн. руб.
    из них
    курсовая разница                                                                      3 112 млн. руб.
    налоги  в РФ                                                                                 326 млн. руб.
    налоги за рубежом                                                                         37 млн. руб.

6. Прочие внереализационные расходы                                      2 613 млн. руб.
    из них
    убытки прошлых лет                                                                    1 375 млн. руб.
    отрицательные суммовые разницы                                              369 млн. руб.
    штрафы по хозяйственным договорам                                        759 млн. руб.


Отвлеченные средства в общей сумме                                           317 млн. руб.

из них
пени во внебюджетные фонды                                                         16 млн. руб.
пени по налогам в бюджет                                                               131 млн. руб.
налог на доход 15 %                                                                             7 млн. руб.
налог на наименование "Россия"                                                     73 млн. руб.

Нераспределенная прибыль
за 1999 год составила                                                                      110 млн. руб.

при том, что
Балансовая прибыль составила                                                    1 151 млн. руб.

Налогооблагаемая база же при этом составила                         2 708 млн. руб.

Налог на прибыль за 1998 год рассчитан в сумме                      724 млн. руб.


В своей работе ОАО "АЭРОФЛОТ" руководствовалось направлениями учетной политики, определенными приказом № 186 от 11 июня 1999 г. Выручка от реализации для целей налогообложения считается в Обществе по данным бухгалтерского учета, независимо от поступления денежных средств.
 
                          Состояние чистых активов ОАО "АЭОФЛОТ"
                                                                                                                  тыс. руб.

Наименование                                код стр.               на начало              на конец
показателя                                      баланса               года                       года

I. Активы
1. Нематериальные активы            110                       20 730                  51 382
2. Основные средства                     120                  1 849 651              1 927 093
3. Незавершенное ст-во                  130                    157 585                 280 598     
4. Долгосрочные фин. вложения    140                    314 343               1 652 340
5. Прочие внеоборотные активы    150                        -                             -
6. Запасы                                          210                     448 034                 854 789
7. Дебиторская задолженность     240                   7 190 823              5 723 797
8. Краткосрочные фин.вложения   250                      821 762                 927 113
9. Денежные средства                    260                      518 807              1 803 462
10. Прочие оборотные активы                                            19                     -
11. Итого активы                                                     11 321 754            13 230 574

II. Пассивы
12. Целевые финансирования                                       -                             -
13. Заемные средства               510+610              1 769 544               3 295 480
14. Кредиторская задолженность  620                6 510 850               8 172 321
15. Расчеты по дивидендам                                          2 031                     3 103
16. Резервы предстоящих платежей                            -                             -
17. Прочие пассивы                         670                         -                             -
18. Итого пассивы, исключаемые
     из стоимости активов (12-17)                          8 282 425                11 470 904
19. Стоимость чистых активов (п.11-п.18)           3 039 329                  1 759 670

Стоимость чистых активов по сравнению с началом года уменьшилась на 42%.
Расчет стоимости чистых активов произведен в соответствии с приказом МинФина России № 149 от 5.08.96г.

                                Сведения о независимом аудиторе

На общем собрании акционеров 26.06.99г. было принято решение о заключении контракта с фирмой Внешаудит.
ЗАО "Аудиторская фирма Внешаудит" - лицензия № 012998 от 26.02.98 г., выданная Центральной Аттестационно-лицензионной комиссией МинФина.
Генеральный директор - Митрофанов Леонид Моисеевич.

Юридический адрес фирмы: 108180, г. Москва, Большая Якиманка, дом 25-27/2, тел. 256-93-53.

Аудиторское заключение по ведению бухгалтерского учета и налоговым расчетам в 1999 году получено. Учет признан достоверным, отвечающим требованиям Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ № 170 от 26.12.94г. и Закона "О бухгалтерском учете" № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 г.

Название строки 366 "Рабочий скот" Формы 5 раздела 3 "Амортизируемое имущество" следует читать как "Планеры".
Название строки 367 "Продуктивный скот" Формы 5 раздела 3 "Амортизируемое имущество" следует читать как "Двигатели".


                                                                    Аудиторское заключение

г. Москва                                                                                                       30 марта  2000 г.

                                                                             Вводная часть

Аудит открытого акционерного общества "Аэрофлот - российские международные авиалинии" проведен аудиторской фирмой "Внешаудит".

Фирма зарегистрирована Московской регистрационной палатой, свидетельство № 470.740 от 17 февраля 1992 г. по юридическому адресу: Москва, Б. Якиманка, д.25-27/2.
Телефоны фирмы 253-1331, 256-9353, факс 253-3744.
Расчетный счет фирмы 40702810200020000047 открыт в Москворецком филиале АКБ "Московский индустриальный банк", к/с 30101810000000000418, БИК 044583418.
В настоящее время фирма действует на основании лицензии № 012998 от 26 февраля 1998 года, выданной Центральной Аттестационно-лицензионной комиссией Министерства финансов Российской Федерации сроком на три года.
Аудиторская проверка проведена группой аудиторов под руководством ведущего аудитора Елены В. Сафоновой (квалификационный аттестат ЦАЛАК Минфина РФ № 0030069, выданный 25 января 1995 года на срок до 24 января 2001 г.).


                                                                          Итоговая часть

                                                 Заключение аудиторской фирмы "Внешаудит"
                                               акционерам открытого акционерного общества
                                            "Аэрофлот - российские международные авиалинии"
                                     о бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества
                                            "Аэрофлот - российские международные авиалинии"
                                                                              за 1999 год

1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества "Аэрофлот - российские международные авиалинии" (в дальнейшем - Общество) за 1999 год. Данная отчетность подготовлена исполнительным органом Общества исходя из Инструкции о порядке заполнения форм годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 97 от 12 ноября 1996 г. в редакции от 20 октября 1998 года.

2. Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.

3. Мы проводили аудит в соответствии с Временными правилами аудиторской деятельности в Российской Федерации, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993 года № 2263. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточное основание для того, чтобы высказать мнение о достоверности в целом данной отчетности.

4. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению бухгалтерская отчетность с валютой баланса 14 849 265 тыс. руб. в целом достоверна, то есть подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов Общества по состоянию на 1 января 2000 года и финансовых результатов его деятельности за 1999 год исходя из Федерального Закона "О бухгалтерском учете" от 21.11.96 № 129-ФЗ  с изменениями и дополнениями и Положения по по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации № 34н от 29 июля 1998 года.


Генеральный директор                                                   Л.М. Митрофанов

Ведущий аудитор                                                             Е.В. Сафонова



Приложение. Бухгалтерская отчетность за 1-е полугодие 2000 года
Основные принципы учетной политики эмитента на 2000 год определены приказом № 89 от 9.03.2000 г.
Основные положения учетной политики следующие:
1. В организации применять журнально-ордерную систему учета. При обработке учетной информации применять как ручной способ, так и компьютерную технику.
2. Для ведения бухгалтерского учета применять План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкцию по его применению, утвержденные Приказом Министерства финансов СССР от 1 ноября 1991 г. N 56 (с изменениями и дополнениями) с действующей системой аналитических счетов.
2.1. Структурные подразделения по согласованию с главным бухгалтером могут представлять на утверждение Генеральному директору рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в данных подразделениях.
2.2. Для оформления фактов хозяйственной деятельности применять унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные Госкомстатом РФ. 
Структурные подразделения самостоятельно разрабатывают формы  первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрены типовые (унифицированные) формы первичных учетных документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, согласуют данные документы в отделе сводной бухгалтерской отчетности, а также с главным бухгалтером и представляют их на утверждение Генеральному директору.
2.3. Установить следующие сроки для сдачи документов в бухгалтерию:
· авансовые отчеты на хозяйственные нужды - в течение 1 месяца с момента получения денежных средств;
· копии хозяйственных договоров, в обязательном порядке прошедших регистрацию в группе ПиС ПА, в том числе по товарообменным сделкам, акты выполненных работ и счета-фактуры - в течение 10 дней с момента подписания.
2.4. Авансовые отчеты подотчетных лиц о суммах, израсходованных на приобретение материальных ценностей, работ, услуг за наличный расчет, принимать к учету только при наличии чека ККМ, а также товарного чека или накладной или акта или иного аналогичного документа, подтверждающего получение материальных ценностей. Довести эту информацию до сведения подотчетных лиц.
При приобретении материальных ценностей, работ, услуг по безналичному расчету, в обязательном порядке представлять в бухгалтерию счет-фактуру, а также накладную или акт.
3. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств:
· при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;
· перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
· при смене материально ответственных лиц;
· при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
· в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
· при реорганизации или ликвидации организации;
· в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 Инвентаризация основных средств может проводиться один раз в три года, а инвентаризация библиотечных фондов – один раз в пять лет.
  4. В организации применять следующую методику бухгалтерского учета. 	
 4.1. Не относить к основным средствам и учитывать в составе средств в обороте предметы со сроком полезного использования менее 12 месяцев, независимо от их стоимости, а также предметы стоимостью на дату приобретения не более  100-кратного установленного в РФ минимального размера месячной оплаты труда за единицу по цене приобретения независимо от срока их полезного использования.
  4.2. Стоимость находящихся в эксплуатации малоценных и быстроизнашивающихся предметов, установленных п.1.4.1. настоящего приказа погашать путем начисления износа в размере 100 процентов при передаче их со склада в эксплуатацию. 
 4.3. Малоценные предметы стоимостью не более одной двадцатой установленного в соответствии с подпунктом 1.4.1. настоящего приказа лимита за единицу списывать в расход по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих предметов в производстве или при эксплуатации организовать надлежащий контроль за их движением. 
 4.4. При отсутствии библиотечного фонда и должности библиотекаря в штатном расписании подразделения не отражать приобретение литературы проводкой: Дебет 01 Кредит 87. 
 4.5. Начисление износа по основным средствам осуществлять с применением установленных единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление, утв. Постановлением СМ СССР от 22 октября 1990 г. N 1072. 
 4.6. Начисление износа (амортизации) по нематериальным активам производить в течение срока их полезного использования, указанного в договоре, а при отсутствии информации в договоре – в течение срока полезного использования, установленного комиссией, состоящей из работников организации – специалистов соответствующего профиля, в момент приемки нематериальных активов к учету. Если установить срок полезного использования не представляется возможным, начислять износ в течение 10 лет. 
 4.7. На ремонт авиадвигателей, воздушных судов создавать резерв на основании технологических смет. 
 Расходы по ремонту прочих основных средств включать в себестоимость продукции по мере производства ремонта. 
 Расходы сторонних организаций по капитальному ремонту авиадвигателей, воздушных судов, ВСУ относить на источник финансирования (резерв на капитальный ремонт, себестоимость) по мере получения счетов, независимо от акцепта. После акцепта счетов на сумму отклонений производить корректировку. 
 4.8. Отпуск материально-производственных запасов (кроме малоценных и быстроизнашивающихся предметов, товаров, учитываемых по продажной (розничной) стоимости) в производство и иное выбытие производить по средней себестоимости. 
 4.9. Учет наличия и движения приборов, агрегатов и запасных частей в обменном фонде АТЦ осуществлять на основании утвержденной внутренней инструкции по наименованиям в средневзвешенной оценке в зависимости от оставшегося до ремонта ресурса. Снятые при техническом обслуживании, ремонте или списании авиационной техники приборы и агрегаты, отработавшие назначенный ресурс и передаваемые в ремонтный фонд, оценивать по условной стоимости. По завершении ремонта при передаче в обменный фонд оценивать их по существующей средневзвешенной стоимости с отнесением суммы дооценки на финансовый результат. 
 4.10. Слитое из самолетов топливо расценивать по средней цене приобретения топлива в аэропорту Шереметьево с учетом уплаченных железнодорожных тарифов. 
 4.11. Учет затрат. 
 Материальные затраты, расходы на оплату труда и обязательные начисления на нее, амортизацию и другие расходы относить на себестоимость реализованных работ (услуг) в полном размере в календарном периоде оформления списания ценностей или начисления расходов. 
 Учитывая разобщенность структурных подразделений и длительный цикл документооборота, отражать производственные расходы прошлых лет в текущей отчетности как "убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году". 
 Учет затрат на производство и формирование финансового результата производить в следующем порядке: 
· расходы, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы" в соответствии с установленным порядком, списывать с него при определении финансовых результатов непосредственно на дебет счета 46 "Реализация продукции (работ, услуг)"; 
· расходы, учтенные на счете 43 "Коммерческие расходы", списывать на дебет счета 46 "Реализация продукции (работ, услуг)". 
 4.12. Представительские расходы, в том числе расходы по проведению заседаний Совета директоров и ревизионной комиссии организации, включать в себестоимость продукции (работ, услуг) в пределах, утвержденных руководителем смет на отчетный год по отдельным видам представительских расходов. 
 4.13. Расходы, учитываемые предварительно на счетах учета расходов будущих периодов, погашать равномерно в течение того периода, к которому они относятся. 
 4.14. Создавать резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. 
 4.15. Доходы в бухгалтерском учете отражать в следующем порядке: 
 Отражать в составе доходов от обычных видов деятельности по кредиту счета 46 "Реализации продукции, работ (услуг)" следующие виды доходов: 
· от реализации услуг;
· от посреднической деятельности;
· от оптовой торговли товарами;
· от сдачи в аренду авиадвигателей, воздушных судов и прочей авиационной техники;
· от сдачи в аренду помещений и прочего имущества;
· от других видов деятельности, предусмотренных уставом;
· от суммовых разниц, возникающих в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах). 
 При продаже продукции и товаров, выполнении работ, оказании услуг на условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки оплаты, выручку принимать к бухгалтерскому учету в полной сумме дебиторской задолженности. 
 Отражать в составе операционных доходов (по кредиту счетов 47 "Реализация и прочее выбытие основных средств", 48 "Реализация прочих активов" и 80 "Прибыли и убытки"): 
· поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);
· прибыль, полученную в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества);
· 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 организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке. 
 Отражать в составе внереализационных доходов: 
· штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
· активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
· поступления в возмещение причиненных организации убытков;
· прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном году;
· суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
· курсовые разницы;
· суммы дооценки активов (за исключением внеоборотных активов);
· прочие внереализационные доходы. 
 4.16. В Обществе моментом реализации авиаперевозки считать факт оформления бланков перевозочных документов (за исключением реализации авиаперевозок иностранными компаниями). 
 1) Продажа авиаперевозок через кассы Общества. 
 При оплате авиаперевозок наличными средствами отражать выручку по мере оформления авиабилета через кассу.
 При безналичной оплате авиаперевозок отражать выручку по мере оформления авиабилета через кассу.
 При продаже авиаперевозок с расчетами посредством кредитных карт отражать выручку по мере оформления авиабилета через кассу.
 Выручку от собственных продаж авиаперевозок представительствами в РФ отражать в бухгалтерских регистрах отдела сводной отчетности на основании извещений представительств о собственных продажах, представляемых ежемесячно (по счету 79).
 Представительства обязаны передавать эксплуатационные расходы в отдел сводной отчетности тем же порядком.
 По мере перехода к отражению выручки от собственных продаж авиаперевозок представительствами в РФ по полетным купонам отражать выручку на основании полетных купонов. 
 2) Продажа авиаперевозок через агентов в РФ. 
 Отражать продажу авиаперевозок через агентов в составе выручки на основании ежемесячных Расчетных писем (отчетов) агентов. Продажу авиаперевозок отражать в составе выручки (по кредиту счета 46) независимо от поступления денежных средств от агентов на расчетный счет Общества.
 По мере перехода к отражению выручки от продаж авиаперевозок через агентов по полетным купонам отражать выручку на основании полетных купонов. 
 3) Продажа авиаперевозок через представительства и агентов за рубежом. 
 Собственные продажи представительства за рубежом за наличный и безналичный расчет отражать на основании отчетов о продажах представительств.
 По мере перехода к отражению выручки от собственных продаж авиаперевозок представительствами за рубежом по полетным купонам отражать выручку на основании полетных купонов. 
 При реализации авиаперевозок через агентов за рубежом выручку от реализации отражать на основании отчетов агентов о продажах.
 По мере перехода к отражению выручки от продаж авиаперевозок через агентов за рубежом по полетным купонам отражать выручку на основании полетных купонов. 
 Выручку от реализации авиаперевозок представительствами за рубежом отражать в балансе ЦМР. 
 4) Продажа авиаперевозок иностранными авиакомпаниями. 
 Выручку в учете отражать исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности - по мере оказания услуг (по полетным купонам) и предъявления расчетных документов. 
 4.17. Учет реализации прочих услуг. 
 1) Предоставление услуг другим авиакомпаниям по обслуживанию в порту. 
 Выручку в учете отражать исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности - по мере оказания услуг и предъявления расчетных документов.
  2) Учет реализации основных средств и другого имущества. 
 Выручку на счетах реализации отражать по мере перехода права собственности на материальные ценности к покупателям. 
 4.18. Начисление НДС по облагаемым оборотам по авиаперевозкам производить на основании отчетов о продажах. 
 4.19. Для ведения раздельного учета затрат в целях получения льготы по НДС отделу сводной отчетности руководствоваться действующей методикой. 
 4.20. Создавать фонды, предусмотренные Уставом. 
 4.21. По полученным займам и кредитам задолженность показывать с учетом причитающихся к уплате процентов на конец отчетного периода. 
 4.22. Учет курсовых разниц при отражении валютных операций производить с использованием в течение года счета 80.  
 5. Датой совершения операций в иностранной валюте (датой пересчета валюты в рубли по курсу ЦБ РФ) считать: 
 5.1. При определении выручки по услугам, оказанным иностранным авиакомпаниям, - дату предъявления счета. 
 5.2. При получении счетов от иностранных авиакомпаний за потребленные услуги – по средней величине курсов, исчисленной как результат от деления суммы произведений величин курсов ЦБ РФ и дней их действия в отчетном месяце (месяце выставления счета) на количество дней в отчетном месяце (месяце выставления счета). 
 5.3. При отражении в учете операций по финансовым отчетам представительств балансовые счета 20, 26, 46, 80 пересчитывать в рубли по среднему курсу ЦБ РФ за отчетный месяц. 
 6. Налоговая политика Общества. 
 6.1. Выручку от реализации для целей налогообложения считать по данным бухгалтерского учета независимо от поступления денежных средств. 
 6.2. Для целей налогообложения принимать только уплаченные проценты по кредитам банков, расходы по добровольному страхованию. 
 6.3. Представительствам Общества в РФ в соответствии с действующим законодательством о налогах и сборах исполнять обязанности организации по уплате налогов и сборов по месту нахождения по следующим налогам: 
·  налогу на прибыль, рассчитанному в соответствии с порядком, установленным для территориально обособленных структурных подразделений, не имеющих отдельного баланса и расчетного (текущего, корреспондентского) счета. Долю прибыли, приходящуюся на эти структурные подразделения, определять в отделе сводной отчетности Общества пропорционально фонду оплаты труда и стоимости основных производственных фондов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановление от 1 июля 1995 года N 660); 
·  налогу на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы по доле выручки, определяемой в соответствии с Методическими указаниями по применению Постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 1995 года N 660 “О порядке расчетов с федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации по налогу на прибыль предприятий и организаций, в состав которых входят территориально обособленные структурные подразделения, не имеющие отдельного баланса и расчетного (текущего, корреспондентского) счета”; 
·  налогу на имущество;
·  налогу на нужды образовательных учреждений;
·  подоходному налогу с заработной платы;
·  начислениям от расходов на оплату труда во внебюджетные фонды;
·  другим местным налогам. 
 Также представительствам в РФ представлять в налоговые органы по месту нахождения:
·  Справку об авансовых взносах налога на прибыль в бюджет исходя из предполагаемой прибыли (по данным отдела сводной отчетности);
·  Расчет дополнительных платежей в бюджет (возврата из бюджета) исчисленных исходя из сумм доплат (уменьшения) налога на прибыль и авансовых взносов налога, скорректированных на учетную ставку Центрального банка Российской Федерации за пользование банковским кредитом.
Уплату других налогов осуществлять централизованно отделом сводной отчетности Аэрофлота по данным сводного баланса и других форм отчетности, составленных с учетом данных всех входящих в Аэрофлот структурных подразделений, по месту регистрации юридического лица.
7. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций вести в рублях и копейках. 
8. В остальных вопросах, не предусмотренных настоящим документом, руководствоваться действующим законодательством, регулирующим бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 1 июля 2000 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии"
по ОКПО
29063984
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7712040126
Вид деятельности: Воздушный транспорт
по ОКДП
51300; 72200;14961; 92200; 80400; 84500; 61110; 90230
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47      17
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ


АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы (04, 05)
110
51 382
47 020
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
111
51 382
47 020
организационные расходы
112
-
-
деловая репутация организации
113
-
-
Основные средства (01, 02, 03)
120
1 927 093
1 942 168
земельные участки и объекты природопользования
121
-
-
здания, машины и оборудование
122
1 927 093
1 942 168
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
130
280 598
528 326
Доходные вложения в материальные ценности (03)
135
-
-
имущество для передачи в лизинг
136
-
-
имущество, предоставляемое по договору проката
137
-
-
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
140
1 652 340
1 651 046
инвестиции в дочерние общества
141
7 962
9 962
инвестиции в зависимые общества
142
3 384
3 384
инвестиции в другие организации
143
74 198
74 059
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
144
1 512 074
1 512 074
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
54 722
51 567
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I
190
3 911 413
4 168 560
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
864 789
986 147
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
211
813 480
928 845
животные на выращивании и откорме (11)
212
-
-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
213
-
365
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
214
-
-
товары отгруженные (45)
215
-
-
расходы будущих периодов (31)
216
51 309
56 937
прочие запасы и затраты
217
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
548 460
1 568 649
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
-
-
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
-
-
векселя к получению (62)
232
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
233
-
-
авансы выданные (61)
234
-
-
прочие дебиторы
235
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
5 723 797
6 780 983
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
3 817 062
5 213 463
векселя к получению (62)
242
10 930
11 378
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
243
-
-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
244
-
-
авансы выданные (61)
245
77 851
107 476
прочие дебиторы
246
1 817 954
1 448 666
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
927 113
881 819
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251
-
-
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
-
-
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
927 113
881 819
Денежные средства
260
1 803 462
1 559 665
касса (50)
261
46 042
59 170
расчетные счета (51)
262
53 886
200 211
валютные счета (52)
263
1 527 880
998 061
прочие денежные средства (55, 56, 57)
264
175 654
302 223
Прочие оборотные активы
270
-
-
Использование прибыли отчетного года
280
-
325 647
Использование прибыли предыдущего года
281
1 070 231
1 030 498
ИТОГО по разделу II
290
10 937 852
12 807 761
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
399
14 849 265
17 301 968

ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал (85)
410
1 110 616
1 110 616
Добавочный капитал (87)
420
2 033 618
2 044 099
Резервный капитал (86)
430
-
-
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-
-
Фонд социальной сферы (88)
440
17 979
17 977
Целевые финансирование и поступления (96)
450
-
-
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
460
215 096
152 975
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
465
-
-
Нераспределенная прибыль отчетного года(88)
470
-
593 003
Непокрытый убыток отчетного года (88)
475
-
-
ИТОГО по разделу III
490
3 377 309
3 918 670
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты (92, 95)
510
2 064 644
1 445 995
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511
-
-
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512
2 064 644
1 445 995
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
ИТОГО по разделу IV
590
2 064 644
1 445 995
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты (90, 94)
610
1 230 836
1 017 504
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
611
1 230 836
996 968
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
612
-
20 536
Кредиторская задолженность
620
8 172 321
10 401 748
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
5 826 532
6 802 938
векселя к уплате (60)
622
226 125
207 407
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
623
-
-
задолженность перед персоналом организации (70)
624
53 540
74 745
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
625
70 535
104 825
задолженность перед бюджетом (68)
626
1 338 810
2 249 757
авансы полученные (64)
627
69 912
79 013
прочие кредиторы
628
586 867
883 063
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
630
3 103
12 599
Доходы будущих периодов (83)
640
1 052
1 052
Резервы предстоящих расходов (89)
650
-
504 400
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
ИТОГО по разделу V
690
9 407 312
11 937 303
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
699
14 849 265
17 301 968
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства (001)
910
1 246 664
1 246 664
в том числе по лизингу
911
1 246 664
1 246 664
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
920
-
-
Товары, принятые на комиссию (004)
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
940
130 405
856 192
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
950
-
57 628
Обеспечения обязательств и платежей выданные (008)
960
151 843
144 418
Износ жилищного фонда (014)
970
-
-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)
980
-
-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
на 1 июля 2000 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии"
по ОКПО
29063984
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7712040126
Вид деятельности: Воздушный транспорт
по ОКДП
51300; 72200;14961; 92200; 80400; 84500; 61110; 90230
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47      17
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ


по отгрузке
Код стр.
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период прошлого года
1
2
3
4
I. 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)
10
16 312 533
11 564 425
В том числе от прожажи: пассажирских авиаперевозок
11
14 329 730
10 152 583
грузовых авиаперевозок
12
1 450 444
961 553
технико-коммерческое обслуживание
13
165 354
172 619
заправка топливом ВС ин. и рос. авиакомпаний
14
80 901
132 430
прочая
15
286 104
145 240
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
20
15 040 153
11 069 579
в том числе проданных: Авиа ГСМ
21
3 827 143
1 808 194
техническое обслуживание
22
1 138 559
1 401 903
лизинг ВСА-310
23
968 919
751 705
прочая
24
8 785 460
7 107 777
Валовая прибыль
29
1 272 380
494 846
Коммерческие расходы
30
76 749
411 185
Управленческие расходы
40
1 349 297
547 828
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
50
-153666
-464167
II. Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
60
95 383
66 401
Проценты к уплате
70
94 590
54 534
Доходы от участия в других организациях
80
67 198
19 534
Прочие операционные доходы
90
618 158
52 469
Прочие операционные расходы
100
267 247
305 014
III. Внереализационные доходы и расходы



Внереализационные доходы
120
2 895 971
1 356 344
Внереализационные расходы
130
1 846 645
465 248
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)
140
1 314 562
205 785
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
150
721 559
223 738
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
160
593 003
-17953
IV. Чрезвычайные доходы и расходы



Чрезвычайные доходы
170
-
-
Чрезвычайные расходы
180
-
-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))
190
593 003
-17953

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности:

Приказом от 11 июня 1999 г. № 186 "Об учетной политике ОАО "Аэрофлот на 1999 год" предусмотрен метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг) в момент ее отгрузки.

                                                                                           на 1.01.2000     на 1.07.2000             (+ -)

1. Строка баланса 120 "Основные средства"                1.927.093           1.942.168          + 15.075
    (остаточная стоимость)

Наряду с выбытием основных средств, было и приобретение основных средств (приобретено оборудование связи, компьютерная техника, ксероксы, мебель)

2. Строка баланса 130 
    "Незавершенное строительство"                                  280.598                528.326      + 247.728

Наряду с принятием в эксплуатацию законченных объектов, в течение отчетного периода осуществлены затраты в продолжающуюся реконструкцию зданий и сооружений, не завершены расчеты с фирмами "МакКинзи", "Стерлинг Групп",  оплачены, но не получены собственные акции общества.

3. Строка баланса 140 "Долгосрочные финансовые
    вложения"                                                                      1.652.340             1.651.046          -  1.294

В течение отчетного периода было инвестировано в дочерние предприятия, созданные с участием общества, получены облигации государственного валютного займа во Внешэкономбанке. Так же в течение отчетного периода были списаны на расчеты с ОАО "МАШ" вложения в реконструкцию взлетно-посадочной полосы, возвращены вложения в предприятия с долей участия общества 20% и менее.

4. Строка баланса 211 "Сырье, материалы и другие
    аналогичные ценности"                                                  813.480                 928.845       + 115.365

Наряду с уменьшением запасов авиатоплива, увеличились запасы запчастей для судов иностранного и отечественного производства, материальных ценностей, находящихся на таможенном складе, материалов и запчастей для ВС и АД, находящихся на складах АТЦ.

5. Строка баланса 216 "Расходы будущих периодов"         51.309                   56.937         + 5.628

в том числе

отпуска будущих периодов                                                       5.447                   23.084       + 17.637
отчисления во внебюджетные фонды                                     1.444                     3.038       + 1.594
подписка на периодические издания                                         817                     1.013         +   196
аренда нежилых помещений                                                       728                     5.521        + 4.793
прочие расходы                                                                        36.019                  22.506        - 13.513

6. Строка баланса 220 "НДС по приобретенным
    ценностям"                                                                          548.460           1.568.649    + 1.020.189

Значительное увеличение произошло за счет переноса на эту строку со строки баланса 246 суммы НДС по операциям, экспортный характер которых документально не подтвержден.

7. Строка баланса 240 "Дебиторская задолженность"    5.723.797       6.780.983  + 1.057.186

Увеличение задолженности по строке баланса 241 на 1.397.401 тыс. руб. в основном произошло в результате начисления выручки за реализованные агентами перевозки, перечисление которой в соответствии с заключенными договорами происходит до 10 числа месяца следующего за отчетным.

Увеличение задолженности по строке баланса 242 "Векселя к получению" произошло в основном за счет начисления курсовой разницы.

Увеличение задолженности по строке 245 на 29.265 тыс. руб. произошло за  счет увеличения авансовых платежей.

8. Строка баланса 250 "Краткосрочные финансовые
    вложения"                                                                              927.113                881.819     - 45.294 

Сумма, отраженная по этой строке баланса, представляет собой депозиты под обеспечение лизинговых платежей.

9. Строка баланса 280 "Использование прибыли
    отчетного года"                                                                                                    325.647
    в том числе расходы по коллективному договору                                           109.245
    расходы на содержание медцентра                                                                    16.423
    прочие расходы за счет прибыли                                                                       119.979

10. Строка баланса 281 "Использование прибыли
    предыдущего года"                                                             1.070.231              1.030.498    - 39.733

По решению общего собрания акционеров за счет распределения прибыли 1999 года уменьшена сумма использования прибыли за 1999 г.

11. Строка баланса 420 "Добавочный капитал"                     2.033.618          2.044.099 + 10.481

Увеличение сумм добавочного капитала произошло за счет присоединения к сумме капитала суммы затрат на модернизацию основных средств.

12. Строка баланса 460 "Нераспределенная прибыль
    прошлых лет"                                                                            215.096               152.975   - 62.121

В том числе фонд накопления                                                    104.658
прибыль 1999 года                                                                       110.438

13. Долгосрочные заемные средства                                    2.064.644             1.445.995  - 618.649

Кредит в иностранной валюте, полученный ЗОА СП Шеротель на строительство гостиничного комплекса.

Наряду с увеличением задолженности на 81.821 тыс. руб. за счет начисления курсовой разницы, произошло уменьшение задолженности на 700.471 тыс. руб. за счет передачи Минфину РФ номинала долговых требований иностранных кредиторов.

14. Строка баланса 621 "Краткосрочные заемные
    средства"                                                                               1.230.836               996.968   - 233.868 

Всего за отчетный период сумма задолженности по полученным заемным средствам увеличилась на 4.609.249 тыс. руб. за счет получения кредитов, начисления курсовой разницы и процентов за пользование заемными средствами и уменьшилась на 4.843.117 тыс. руб. за счет погашения задолженности по кредитам и процентам по ним.

15. Строка баланса 612 "Прочие заемные средства"            -                             20.536  + 20.536

Сумма задолженности представляет собой денежные средства, полученные от Всероссийского банка развития регионов за реализованные ему векселя общества 20.000 тыс. руб. и проценты за пользование этими средствами 536 тыс. руб.

16. Строка баланса 620 "Кредиторская задолженность"    8.172.321  10.401.748  + 2.229.427

       в том числе задолженность перед поставщиками        5.826.532    6.802.938     + 976.406
                            задолженность перед бюджетом                1.338.810     2.249.757      + 910.947
                            задолженность по зарплате                             53.540          74.745         + 21.205
                            задолженность перед внебюджетными
                            фондами                                                              70.535         104.825          + 34.290
                            задолженность перед дорожным фондом     425.458       610.681        + 185.223

17. Строка баланса 630 "Задолженность перед
      учредителями по выплате доходов"                                         3.103         12.599           + 9.496

В течение отчетного периода выплачено учредителям 1.610 тыс. руб. и начислено для выплаты по итогам работы за 1999 г. 11.106 тыс. руб.

18. Строка баланса 650 "Резервы предстоящих расходов" 504.400 тыс. руб. представляет собой сальдо резервов, созданных в отчетном периоде под ремонт основных средств.




Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности эмитента
I. Общая информация
1. Информация о независимом аудиторе эмитента.
Наименование: ЗАО "Аудиторская фирма " ВНЕШАУДИТ"
Место нахождения: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д.25-27/2
Почтовый адрес: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д.25-27/2
Тел.: 253-13-31, 256-93-53  Факс: 253-37-44
Адрес электронной почты: vneshaudit@mtu-net.ru

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 012998
Дата выдачи: 26.02.1998
Срок действия до: 26.02.2001
Орган, выдавший лицензию: Центральная аттестационно-лицензионная аудиторская комиссия Министерства финансов РФ

Наименование: ЗАО  "Артур Андерсен"
Место нахождения: 113054 Россия, Москва, Космодамианская наб., д.52/2
Почтовый адрес: 113054 Россия, Москва, Космодамианская наб., д.52/2
Тел.: (095) 755 97 00  Факс: (095) 755 97 10
Адрес электронной почты: marcus.rhodes@ru.arthurandersen.com; tatiana.golkova@ru.arthurandersen.com

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 001481
Дата выдачи: 19.07.1995
Срок действия до: 19.07.2000
Орган, выдавший лицензию: Центральная аттестационно-лицензионная аудиторская комиссия Министерства финансов Российской Федерации
2. Учетная политика эмитента.
См. бухгалтерскую отчетность эмитента.
3. Сводная (консолидированная) финансовая отчетность эмитента и его дочерних и зависимых обществ за последний завершенный финансовый год, предшествующий эмиссии ценных бумаг.
См. Приложение.
II. Дополнительная финансовая информация
4. Основные средства.
Данные об основных средствах на конец квартала перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг:
Первоначальная (восстановительная) стоимость: 6 472 491 тыс. руб.
Величина начисленного износа: 4 530 323 тыс. руб.

Сведения о последней переоценке основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение трех лет, предшествующих году перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг:
Дата проведения переоценки: 1.01.1998
Полная балансовая стоимость основных средств до переоценки: 6 554 742 тыс. руб.
Остаточная (за вычетом износа) стоимость основных средств до переоценки: 1 961 481 тыс. руб.
Полная балансовая стоимость основных средств с учетом переоценки: 6 538 012 тыс. руб.
Остаточная (за вычетом износа) стоимость основных средств с учетом переоценки: 1 953 275 тыс. руб.
Способ проведения переоценки: на основании затратного метода оценки имущества (воспроизводство, замещение)
Пояснения к способу проведения переоценки (включая методику оценки):
Определение полной восстановительной стоимости объектов переоценки выполнено на основании затратного метода оценки имущества (воспроизводство, замещение), т.е. определялась полная стоимость затрат, которые должно было бы осуществить общество, если бы оно должно было полностью заменить их на аналогичные новые объекты по рыночным ценам и тарифам, существовавшим на дату переоценки, включая затраты на их приобретение, транспортировку, а для импортных объектов - таможенные платежи.
Переоценка основных средств по состоянию на 1 января 1997 г. проводилась
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 7 декабря
1996 г. № 1442 "О переоценке основных фондов в 1997 году" и "Порядке
проведения переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1997
года", разработанном во исполнение указанного постановления и
утвержденном Госкомстатом России, Минэкономики России и Минфином
России 18 февраля 1997 г. № ВД-1-24/336  в течение 1997 года.
Исполнителем переоценки являлась аудиторская фирма "Внешаудит"
(оценщик Фролов И.В., сертификат Академии оценки № 2356 от 20 января
1996 г. "Методы оценки рыночной стоимости недвижимости", № МОТ-763
от 8 февраля 1997 г. "Оценка машин, оборудования и транспортных
средств". Результаты проведенной переоценки были отражены в
бухгалтерском учете в 1998 году.
Полная балансовая стоимость основных средств до переоценки 7.476.590
      тыс. деноминированных руб.
      
      Величина начисленного износа до переоценки  4.883.631 тыс.
      деноминированных руб.

      Остаточная (за вычетом износа) износа стоимость основных средств до
      переоценки 2.592.959 тыс. деноминированных руб.

       Полная балансовая стоимость основных средств с учетом переоценки
       7.281.790 тыс. деноминированных руб.

       Величина начисленного износа с учетом переоценки 4.854.355 тыс.
       деноминированных руб. 

       Остаточная (за вычетом износа) стоимость основных средств с учетом
       переоценки 2.427.435 тыс. деноминированных руб.

Переоценка основных средств по состоянию на 1 января 1998 г.
проводилась согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 24 июня 1998 г. № 627 "Об уточнении порядка расчетам
амортизационных отчислений и переоценке основных фондов"  письму
Госкомстата России от 22 сентября 1998 г. № ВГ-1-23/3747 "О порядке
применения нормативных документов по амортизационной политике и
переоценке основных фондов в 1998 году". Результаты проведенной в
октябре 1998 г. переоценки отдельных объектов основных средств были
отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на 1 ноября 1998 г. без
изменения вступительного сальдо.
Полная балансовая стоимость основных средств (с учетом переоценки по
          состоянию на 1 января 1997 г.)  до переоценки 6.554.742 тыс. руб. (по
          бухгалтерскому отчету на  1 января 1998 г. полная балансовая стоимость
          основных средств числилась в сумме 6.749.542 тыс. руб., разница 194.800
          тыс. руб. представляет собой результат переоценки основных средств по
          состоянию на 1 января  1997 г.)       

          Величина начисленного износа до переоценки 4.593.261 тыс. руб. (по
          бухгалтерскому отчету  на  1 января 1998 г. величина начисленного износа
          числилась в сумме 4.622.537 тыс. руб., разница 29.276 тыс. руб.
          представляет собой результат переоценки начисленного износа по
          состоянию на 1 января 1997 г.)     

           Остаточная (за вычетом износа) стоимость основных средств до
           переоценки 1.961.481 тыс. руб. (по бухгалтерскому отчету на 1 января
           1998 г. остаточная стоимость основных средств числилась в сумме
           2.127.005 тыс. руб., разница 165.524 тыс. руб. представляет собой
 результат переоценки основных средств и начисленного износа по
 состоянию на 1 января 1997 г.)                   

            Полная балансовая стоимость основных средств с учетом переоценки 
            6.538.012 тыс. руб.

            Величина начисленного износа с учетом переоценки 4.584.737 тыс. руб. 

             Остаточная (за минусом износа) стоимость основных средств с учетом
             переоценки 1.953.275 тыс. руб. 

5. Стоимость недвижимого имущества эмитента.
Укрупненный перечень недвижимого имущества эмитента на конец квартала перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг:
Тип помещения
Место расположения
Общая площадь (кв. м.)
Год (года) постройки
Остаточная стоимость (тыс. руб.)
Помещения административного назначения. Года постройки разные.    
Помещения расположены в районе аэропорта Шереметьево-1.
29 204
 - 
93 818
Помещения производственного назначения. Года постройки разные.
Помещения расположены в районе аэропорта Шереметьево-1.
70 196
 - 
213 735
Здание стационара медицинского центра
г. Москва, ул. Песчаная, 7
1 133
 - 1938
4 181
Здание поликлиники медицинского центра
г. Москва, ул. Песчаная, 7
919
 - 1970
4 061
Помещение производственного назначения
г. Москва, ул. Досфлота, 2
989
 - 
7 891
Помещения производственного назначения
г. Москва, Ленинградское ш., 29

 - 
6 984
Помещения производственного назначения
г. Москва, Планерная ул., 24

 - 
1 123
Здание
ул. Енисейская, д. 19, к.1
692
 - 
3 371
Здание
ул. Кузнецкий Мост, д. 3, стр. 1
338
 - 
2 745
Здание
ул. Кузнецкий Мост, д.3, стр.2
782
 - 
6 349
Здание
ул. Б. Дмитровка, д. 8/1, стр.5
397
 - 
3 225
Здание
ул. Пятницкая, д. 37/19, стр. 1
128
 - 
1 040
Здание
ул. Петровка, д. 20/21/1, стр.1
2 816
 - 
21 859
Здание усадьбы "Покровское-Глебово-Стрешнево", Главный дом 2-3-х эт. 
Волоколамское шоссе
3 002
 - 
863
Здание усадьбы "Покровское-Глебово-Стрешнево", Башня 3-х эт. с проходной
Волоколамское шоссе
90
 - 
2
Здание усадьбы "Покровское-Глебово-Стрешнево", Строение 1-2-х эт. (оранжерея)
Волоколамское шоссе
658
 - 
111
Итого
371 358

Оценка имущества независимым оценщиком не производилась.
6. Нематериальные активы эмитента.
Нематериальные активы эмитента на конец квартала перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг:
Наименование актива
Первоначальная (восстановительная) стоимость (тыс. руб.)
Начисленный износ (тыс. руб.)
Программные обеспечения, лицензии
75 857
28 837

7. Финансовые вложения эмитента.
Величина всех финансовых вложений эмитента на конец последнего финансового года перед утверждением решения об эмиссии ценных бумаг: 2 579 453 тыс. руб.
Финансовые вложения эмитента, составляющие более 10 процентов всех финансовых вложений на конец последнего финансового года перед утверждением решения об эмиссии ценных бумаг:

7.1. Долгосрочные финансовые вложения эмитента:

7.1.1 Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: Займ
Лицо, обязанное по ценным бумагам: ЗАО "Шеротель"
Номинал одной ценной бумаги (руб.): 0
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 0
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 0

Общая балансовая стоимость ценных бумаг данного вида, категории (типа), находящихся в собственности эмитента: 1 294 609 тыс. руб.
Общая рыночная цена ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
Рыночная цена не может быть определена.
Не является ценной бумагой

Сведение о доходе по ценным бумагам:
Не является ценной бумагой
Информация о созданных резервах под обесценивание ценных бумаг:
-
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством эмитента ценных бумаг данного вида, категории (типа) (лица, обязанного по ценным бумагам):
-

7.2. Краткосрочные финансовые вложения эмитента:

Указанных вложений нет.
8. Совместная деятельность эмитента.
Совместная деятельность эмитента

В течение 1999 года совместная деятельность Эмитента с другими предприятиями и организациями осуществлялась по следующим направлениям:
Между ОАО "Аэрофлот" и ЗАО "Аэроферст" совместная деятельность осуществлялась согласно положениям Договора о предоставлении услуг в области менеджмента.
ОАО "Аэрофлот" в рамках данного договора предоставляет ЗАО "Аэроферст":
- право продажи товаров "Аэрошоп" на борту воздушных судов авиакомпании при выполнении международных рейсов;
- право размещать бесплатную рекламу ЗАО "Аэроферст" в выпусках рекламной продукции ОАО "Аэрофлот".
В соответствии с условиями Договора ЗАО "Аэроферст" ежеквартально оплачивает предоставляемые ОАО "Аэрофлот" услуги в порядке, утвержденном Советом директоров ЗАО "Аэроферст". В течение 1999 года сумма доходов в пользу ОАО "Аэрофлот" по оказанию услуг в области менеджмента составила 28 985 064 рублей.
ОАО "Аэрофлот" также ведет совместную деятельность с ЗАО "Дейт" и ОАО "МАШ" по обслуживанию пассажиров авиакомпаний, летающих через Международный аэропорт "Шереметьево" в Салоне 1 класса. Согласно этому договору ОАО "Аэрофлот" получает 30% прибыли от эксплуатации пассажирского салона и определяет коммерческую политику в отношении пользователей салона, а также принимает практические меры к улучшению качества обслуживания в салоне и сокращению эксплуатационных затрат и расходов как учредитель ЗАО "Дейт" и владелец пакета акций с долей участия 50%. Доходы ОАО "Аэрофлот" от деятельности Салона 1 класса за 1999 год составили 165 493 рубля.

9. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы.
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы на конец квартала перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг:
Наименование актива
Первоначальная (восстановительная) стоимость (тыс. руб.)
Начисленный износ (тыс. руб.)
Малоценные быстроизнашивающиеся предметы
417 728
397 910
10. Информация о стоимости товаров, отгруженных по договорам поставки (купли-продажи), по ценам их реализации и стоимость товаров, отгруженных по договорам консигнации, за последний завершенный финансовый год и за последний квартал перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг с указанием величины вложений, цели вложений и полученного финансового результата.
Затраты на приобретение авиатоплива для заправки в бак воздушных судов иностранных авиакомпаний за 1999 г. 173.850 тыс. руб., за шесть месяцев 2000 г. 155.542 тыс. руб., в т.ч. за апрель-июнь 2000 г. 78.262 тыс. руб. 
     
Цена реализации авиатоплива, заправленного в баки воздушных судов иностранных авиакомпаний за 1999 год 397.642 тыс. руб., за шесть месяцев 2000 г. 236.444 тыс. руб., в т.ч. за апрель-июнь 2000 г. 132.934 тыс. руб.

Финансовый результат за 1999 г. 223.792 тыс. руб., за шесть месяцев 2000 г. 80.902 тыс. руб., в т. ч. за апрель-июнь 2000 г. 54.672 тыс. руб. 

Договоров консигнации общество не имеет.
11. Дебиторская и кредиторская задолженность.
11.1 Информация о дебиторской задолженности на конец последнего квартала перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг:

Суммарная величина дебиторской задолженности на конец квартала: 6 780 984 тыс. руб.
Сведения о существенных дебиторах:
Наименование дебитора
Величина дебиторской задолженности по данному дебитору за последний квартал перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг (тыс. руб.)
Величина просроченной задолженности по данному дебитору за последний квартал перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг (тыс. руб.)
Основные условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) и предполагаемые сроки погашения
Алмазы САХА А/К
322 428
322 428
ведется конкурсное производство; срок погашения- дек.2000г.

АЭРОФЛОТ ТУР ГРУПП
174 024
-
АЭРОФЛОТ ТУР
168 389
-
Чигиринский ГмбХ, г. Москва
140 350
140 350
ведутся переговоры; срок погашения- окт.2000г.

АМЛП СП
75 755
75 755
ведутся переговоры; срок погашения- апр.2001г.

ТИРНИ Фирма
74 680
74 680
ведутся переговоры; срок погашения- янв.2001г.

ИННА ТУР Комп. ООО
72 296
-
Пулково а/п
67 126
-
АЭРОТУР ЗАО
61 152
-
ALITALIA
58 932
-
ЭКСПРЕСС ЛАЙН Предст-во Корп.
55 839
-
AJT А/К
54 550
-
AIR INDIA
54 128
-
LIBYAN ARAB AIRLIN
52 833
-
УНИВЕРСАЛ НПЦ
50 628
50 628
ведутся переговоры; срок погашения- окт.2000г.


Порядок определения существенных дебиторов:
по наибольшей сумме задолженности.

11.2 Информация о кредиторской задолженности на конец последнего квартала перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг:

Суммарная величина кредиторской задолженности на конец квартала: 10 401 747 тыс. руб.
Сведения о существенных кредиторах:
Наименование кредитора
Величина кредиторской задолженности по данному кредитору за последний квартал перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг (тыс. руб.)
Величина задолженности, обеспеченной залогом, по данному кредитору за последний квартал перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг (тыс. руб.)
Форма залога
Размер залога в денежном выражении (тыс. руб.)
Величина просроченной задолженности по данному дебитору за последний квартал перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг (тыс. руб.)
Основные условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) и предполагаемые сроки погашения
РОСАЭРОНАВИГАЦИЯ
466 381
-
466 381
погашается ежедекадно равными долями по взаимному соглашению сторон

МАШ ОАО
391 769
-
391 768
реструктурирована до 2005г.под  4% годовых, платежи -ежемесячно

ФАС
293 326
-
-
СИТА
281 006
-
-
РОСАВИАЛИЗИНГ
249 764
-
-
АЭРОМАР ЗАО
194 864
-
124 432
ведутся переговоры о взаимозачете

DEUTSCHE LUFTHANSA
178 418
-
-
ACCOUN. CENTR OF CHINA AV
151 129
-
-
TANJA B.V.-310
107 207
-
-
ЛУКОЙЛ ХОЛДИНГ
103 996
-
103 996
погашается ежедекадно без взимания штрафных санкций

LUFTHANSA A/K
79 935
-
-
ГОСКОРПОРАЦИЯ ОВД ФУП
66 091
-
-
ЭКСПРЕСС-СЕРВИС
59 412
-
-
ТОРГ.ДОМ ЮКОС-М
52 916
-
-
AIR CHINAINTERNATIONALX
56 980
-
-

Порядок определения существенных кредиторов:
по наибольшей сумме задолженности.

Величина просроченной задолженности эмитента по платежам в бюджет на дату утверждения решения о выпуске ценных бумаг: 2 336 124 тыс. руб.

11.3. Информация о кредиторской задолженности между эмитентом и его дочерними обществами на конец последнего квартала перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг:
Дебитор
Кредитор
Величина задолженности (тыс. руб.)

Суммарная величина задолженности эмитента перед дочерними обществами: 218 606 тыс. руб.
Суммарная величина задолженности дочерних обществ перед эмитентом: 5 632 тыс. руб.
12. Денежные средства.
Сведения об остатках по замороженным (заблокированным) банковским счетам на конец квартала перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг:
Наименование банка
Остаток на счетах (тыс. руб.)
Причина замораживания
Сроки замораживания
Внешэкономбанк  СССР
25
на основании Указа Президента РФ от 7 декабря 1992 г. № 1565 "О мерах по урегулированию внутреннего валютного долга бывшего Союза ССР" и Постановления Совета Министров РФ-Правительства РФ от 15 марта 199  г. "Об утверждении условий выпуска внутреннего государственного  облигационного валютного займа"
не определены Министерством финансов РФ
12. Резервы.
Информация о величине созданного резерва по сомнительным долгам и методике расчета этого резерва:
В июне 2000 г. был создан резерв по сомнительным долгам 50 936 тыс. руб.

Информация об истребованной кредиторской задолженности, которая ранее была признана сомнительной и под которую создавался резерв по сомнительным долгам:
В сентябре 2000 г. получено 108 тыс. руб. в погашение признанной ранее сомнительной задолженности ОАО Авиакомпания Байкал.

Информация о других резервах, созданных на предприятии, их величине и методике расчета:
В январе-сентябре 2000 г. был создан резерв предстоящих расходов в сумме 1 515 280 тыс. руб., в том числе на капитальный ремонт авиадвигателей 397 508 тыс. руб., капитальный ремонт воздушных судов отечественного производства 487 656 тыс. руб., капитальный ремонт воздушных судов иностранного производства 452 595 тыс. руб.,  капитальный ремонт интерьеров воздушных судов 71 608 тыс. руб. продление ресурса 105 913 тыс. руб.
Сумма созданного резерва отнесена на себестоимость реализованных перевозок.

Сумма созданного резерва уменьшается по мере осуществления ремонта сторонними организациями и проведения расчетов с ними.

За январь-сентябрь сумма резерва уменьшена на 824.873 тыс. руб., в т.ч. по капитальному ремонту авиадвигателей на 305.681 тыс. руб., капитальному ремонту воздушных судов отечественного производства на 122.441 тыс. руб., капитальном ремонту воздушных судов иностранного производства на 329.575 тыс. руб., капитальному ремонту интерьеров воздушных судов на 23.593 тыс. руб., продлению ресурсов на 43.583 тыс. руб.

14. Фонд акционирования работников предприятия.
Информация о размере, способах формирования и использования фонда акционирования работников эмитента (если такой фонд создан на предприятии):
Фонд акционирования работников предприятия не создавался.
15. Убытки.
Информация о причинах получения эмитентом убытков, отраженных в бухгалтерской отчетности за три завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения решения о выпуске ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и за последний квартал перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг и источниках их покрытия:
По итогам работы за 1997, 1998, 1999 годы и за первое полугодие 2000 г. ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" убытков от финансово-хозяйственной деятельности не имело.

Приложение. Бухгалтерская отчетность за 1999 год
Основные принципы учетной политики эмитента на 1999 год определены приказом № 186 от 11.06.1999 г.
Основные положения учетной политики следующие:
1. Предприятие имеет собственную бухгалтерию:
1.1. Организация бухгалтерского учета на предприятии осуществляется главным бухгалтером;
1.2. Предприятие применяет журнально-ордерную систему ведения бухгалтерского учета;
1.3. Бухгалтерский учет в организации осуществляется по плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению, утвержденным приказом Министерства финансов СССР от 1 ноября 1991 г. № 56, с изменениями и дополнениями.
1.3.1 Рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета  в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности, утверждается руководителями структурных подразделений по согласованию с главным бухгалтером. Введение с 1999 года новых счетов в существующие планы производится по согласованию со службой бухгалтерской отчетности.
1.3.2 Формы первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, разрабатываются в структурных подразделениях самостоятельно и утверждаются службой сводной бухгалтерской отчетности.
1.4. В целях обеспечения достоверности данных  бухгалтерского учета и отчетности в Обществе проводится  инвентаризация имущества и финансовых обязательств:
- при смене материально ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
- при реорганизации или ликвидации организации;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.
2. В Обществе применяется следующая методика бухгалтерского учета:
2.1. Не относятся к основным средствам и учитываются в организации в составе средств в обороте предметы стоимостью в пределах 100-кратного установленного в РФ минимального размера оплаты труда за единицу по цене приобретения, независимо от срока их службы.
2.2. Стоимость находящихся в эксплуатации средств труда и предметов, относящихся к малоценным и быстроизнашивающимся предметам, погашается организацией путем начисления износа в размере 100 процентов при передаче их со склада в эксплуатацию. Стоимость специальных инструментов, специальных приспособлений и сменного оборудования погашается только способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг). Стоимость специальных инструментов и специальных приспособлений, предназначенных для индивидуальных заказов или используемых в массовом производстве, разрешается полностью погашать в момент передачи в производство соответствующих инструментов и приспособлений.
2.3. Предметы стоимостью не более одной двадцатой установленного лимита за единицу могут списываться в расход по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих предметов в производстве или при эксплуатации в организации должен быть организован надлежащий контроль за их движением.
2.4. Начисление износа по основным средствам осуществляется с применением установленных единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление, утвержденных постановлением СМ СССР от 22 октября 1990 г. № 1072.
2.5. Начисление износа (амортизации) по нематериальным активам производится в течение срока их полезного использования.
2.6. На ремонт авиадвигателей, воздушных судов создается резерв на основании технологических смет. Расходы по ремонту прочих основных средств включаются в себестоимость продукции по мере производства ремонта. Расходы сторонних организаций по капитальному ремонту авиадвигателей, воздушных судов, ВСУ относятся на себестоимость по мере получения счетов, независимо от акцепта. После акцепта счетов на сумму отклонений производится корректировка затрат. 
2.7. Отпуск материально-производственных запасов (кроме малоценных и быстроизнашивающихся предметов, товаров, учитываемых по продажной (розничной) стоимости) в производство и иное выбытие производится по средней себестоимости.
2.8. Учет наличия и движения приборов, агрегатов и запасных частей в обменном фонде АТЦ осуществляется на основании утвержденной внутренней инструкции по наименованиям в средневзвешенной оценке в зависимости от оставшегося до ремонта ресурса. Снятые при техническом обслуживании, ремонте или списании авиационной техники приборы и агрегаты, отработавшие назначенный ресурс и передаваемые в ремонтный фонд, оцениваются по условной стоимости. По завершению ремонта, при передаче в обменный фонд, они оцениваются по существующей средневзвешенной стоимости с отнесением суммы дооценки на финансовый результат. 
2.9. Слитое из самолетов топливо расценивается по средней цене приобретения топлива в аэропорту Шереметьево с учетом уплаченных железнодорожных тарифов.
2.10. Учет затрат
- Материальные затраты, расходы на оплату труда и обязательные начисления из нее, амортизация и другие расходы относятся на себестоимость реализованных работ (услуг) в полном размере в календарном периоде оформления списания ценностей или начисления расходов.
- Учет затрат на производство и формирование финансового результата производится в следующем порядке: расходы, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", в соответствии с установленным порядком, списываются с него при определении финансовых результатов непосредственно на дебет счета 46 "Реализация продукции (работ, услуг)";
- Расходы, учтенные на счете 43 "Коммерческие расходы", списываются на дебет счета 46 "Реализация продукции (работ, услуг)".
2.11. Представительские расходы, в том числе расходы по проведению заседаний Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) в пределах, утвержденных генеральным директором, сметы на отчетный год по отдельным видам представительских расходов.
2.12. Расходы, учитываемые предварительно на счетах учета расходов будущих периодов, погашаются равномерно в течение того периода, к которому они относятся. 
2.13. В Обществе моментом реализации авиаперевозки считается факт оформления бланков перевозочных документов (за исключением реализации авиаперевозок иностранными компаниями).
2.13.1 Продажа авиаперевозок через кассы Общества.
При оплате авиаперевозок наличными отражение выручки производится по мере оформления авиабилета через кассу. 
При безналичной оплате авиаперевозок выручка отражается по мере оформления авиабилета через кассу. При этом представительства в РФ передают авизо по счету 79 (Внутриведомственные расчеты) ежемесячно в службу сводной бухгалтерской отчетности.
2.13.2 Продажа авиаперевозок через агентов в РФ.
Продажа авиаперевозок через агентов в составе выручки на основании ежемесячных расчетных писем (отчетов) агентов. Продажа авиаперевозок отражается в составе выручки (по кредиту счета 46), независимо от поступления денежных средств от агентов на расчетный счет Общества.
2.13.3 Продажа авиаперевозок через представительства и агентов за рубежом.
Собственные продажи представительства за наличный и безналичный расчет отражается на основании отчетов о продажах представительств.
При реализации авиаперевозок через агентов, выручка от реализации отражается на основании отчетов о продажах агентов.
Выручка от реализации авиаперевозок представительствами за рубежом отражается в балансе ЦМР.
2.13.4 Продажа авиаперевозок иностранными авиакомпаниями.
Выручка в учете отражается исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности - по полетным купонам.
2.13.5 Доходы от сдачи в аренду.
- Доходы от сдачи в аренду авиадвигателей, воздушных судов и прочей авиационной техники отражаются в составе выручки.
- Доходы от сдачи в аренду помещений и прочего имущества отражаются в составе внереализационных доходов.
2.14. Учет реализации прочих услуг.
2.14.1 При предоставлении услуг другим авиакомпаниям по обслуживанию в порту,  выручка в учете отражается исходя их допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности - по мере оказания услуг.
2.14.2 При учете реализации основных средств и другого имущества, выручка на счетах реализации отражается по мере перехода права собственности на материальные ценности к покупателям.
2.15 Начисление НДС по облагаемым оборотам по авиаперевозкам производятся на основании отчетов о продажах.
2.16. Для ведения раздельного учета затрат в целях получения льготы по НДС службу сводной отчетности руководствуется разработанной методикой.
2.17. На предприятии создаются фонды, предусмотренные Уставом.
2.18. По полученным займам и кредитам задолженность показывается с учетом причитающихся к уплате процентов на конец отчетного периода.
2.19.  Учет курсовых разниц при отражении валютных операций производится с использованием в течение года счета 83. В конце отчетного года суммы курсовых разниц зачисляются единовременно в прибыль или убыток (кроме курсовых разниц по валютным облигациям ВЭБ).
2.20. Датой совершения операций в иностранной валюте ( датой пересчета валюты в рубли по курсу ЦБ РФ) считается:
2.20.1. При определении выручки по услугам, оказанным иностранным авиакомпаниям - дата предъявления счета;
2.20.2. При получении счетов от иностранных авиакомпаний за потребленные услуги - дата потребления услуг;
2.20.3. При отражении в учете операций по финансовым отчетам представительств:
- балансовые счета 20, 26, 46, 80 переоцениваются по среднему курсу ЦБ РФ за отчетный месяц.
3. Налоговая политика Общества.
3.1. Выручка от реализации для целей налогообложения считается по данным бухгалтерского учета, независимо от поступления денежных средств.
3.2. Для целей налогообложения принимаются только уплаченные проценты по кредитам банков.
3.3. Представительства Общества в РФ, в соответствии с действующим налоговым законодательством, осуществляют по месту нахождения расчеты с бюджетом по следующим налогам:
- Налогу на прибыль, рассчитанному в соответствии с порядком, установленным для территориально обособленных структурных подразделений, не имеющих отдельного баланса и расчетного (текущего, корреспондентского) счета. Доля прибыли, приходящаяся на эти структурные подразделения, определяется службой сводной бухгалтерской отчетности Общества пропорционально фонду оплаты труда и стоимости основных производственных фондов в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации (Постановление от 1 июля 1995 года № 660);
- Налогу на содержание жилого фонда и объектов социально-культурной сферы по доле выручки, определяемой в соответствии с методическими указаниями по применению постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 1995 года № 660 "О порядке расчетов с федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации по налогу на прибыль предприятий и организаций, в состав которых входят территориально обособленные структурные подразделения, не имеющие отдельного баланса и расчетного (текущего, корреспондентского) счета;
- Налогу на имущество;
- Налогу на нужды образовательных учреждений;
- Подоходному налогу с заработной платы;
- Начислениям от расходов на оплату труда во внебюджетные фонды;
- Другим местным налогам.

Кроме того, представительства в Российской Федерации представляют в налоговые органы по месту нахождения:
- Справку об авансовых взносах налога на прибыль в бюджет, исходя из предполагаемой прибыли (по данным службы сводной отчетности);
- Расчет дополнительных платежей в бюджет (возврата из бюджета) исчисленных исходя из сумм доплат (уменьшения) налога на прибыль и авансовых взносов налога, скорректированных на учетную ставку Центрального банка Российской Федерации за пользование банковским кредитом.

Уплата других налогов осуществляется централизованно службой сводной бухгалтерской отчетности по данным сводного баланса и других форм отчетности, составленных с учетом данных всех входящих в ОАО "Аэрофлот" структурных подразделений, по месту регистрации юридического лица.

4. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в суммах, округленных до целых рублей. Возникающие при этом суммовые разницы относятся на финансовые результаты.

5. Контроль за исполнением Приказа  № 186 от 11.06.99 г. об учетной политике ОАО "Аэрофлот " на 1999 г. возлагается на главного бухгалтера Общества.
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Орган управления государственным имуществом: 
по ОКПО
29063984
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы (04, 05)
110
21 085
51 961
организационные расходы
111
-
-
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
112
21 085
51 961
Основные средства (01, 02, 03)
120
2 060 943
2 139 484
земельные участки и объекты природопользования
121
-
-
здания, сооружения, машины и оборудование
122
2 060 943
2 139 484
Незавершенное строительство (07, 08, 61)
130
162 408
284 554
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
140
779 450
2 199 048
инвестиции в дочерние общества
141
11 494
7 150
инвестиции в зависимые общества
142
464 621
546 968
инвестиции в другие организации
143
84 380
74 450
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
144
167 482
1 512 074
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
51 473
58 406
Прочие внеоборотные активы
150
862
211
ИТОГО по разделу I
190
3 024 748
4 675 258
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
494 137
924 646
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16)
211
411 294
813 707
животные на выращивании и откорме (11)
212
-
-
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16)
213
5 560
21 701
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
214
1 261
3 961
готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41)
215
23 119
32 851
товары отгруженные (45)
216
-
-
расходы будущих периодов (31)
217
52 903
52 426
прочие запасы и затраты
218
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
260 520
551 030
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
1 310 525
43 541
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
3 686
34 143
векселя к получению (62)
232
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
233
4 679
4 762
авансы выданные (61)
234
-
-
прочие дебиторы
235
1 302 160
4 636
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
5 835 794
5 509 293
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
4 157 612
3 587 681
векселя к получению (62)
242
8 760
10 930
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
243
-
-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
244
-
-
авансы выданные (61)
245
411 534
80 255
прочие дебиторы
246
1 257 888
1 830 428
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
855 376
929 658
инвестиции в зависимые общества
251
611
689
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
-
-
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
854 765
928 969
Денежные средства
260
571 086
1 860 228
касса (50)
261
39 681
46 667
расчетные счета (51)
262
87 824
86 424
валютные счета (52)
263
370 838
1 547 933
прочие денежные средства (55, 56, 57)
264
72 743
179 204
Прочие оборотные активы
270
452
23 022
ИТОГО по разделу II
290
9 327 890
9 841 418
III. УБЫТКИ



Непокрытые убытки прошлых лет (88)
310
550 253
2 239 808
Непокрытый убыток отчетного года
320
150 434
-
Использование прибыли отчетного года
330
286 811
1 070 231
ИТОГО по разделу III
390
987 498
3 310 039
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290 + 390)
399
13 340 136
17 826 716

ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал (85)
410
6 947
1 114 922
Добавочный капитал (87)
420
3 252 105
2 255 551
Резервный капитал (86)
430
2 649
2 778
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
431
1 002
1 131
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
1 647
1 647
Фонды накопления (88)
440
227 526
107 774
Фонд социальной сферы (88)
450
36 631
100 862
Целевые финансирование и поступления (96)
460
-
-
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
470
37 453
48 922
Нераспределенная прибыль отчетного года
480
353 594
293 267
ИТОГО по разделу IV
490
3 916 905
3 924 076
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ



Заемные средства (92, 95)
510
2 283 840
2 407 511
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511
452 151
1 710
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512
1 831 689
1 405 801
Прочие долгосрочные пассивы
520
-
1 850 519
ИТОГО по разделу V
590
2 283 840
4 258 030
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ



Заемные средства (90, 94)
610
192 334
1 232 903
кредиты банков
611
170 012
1 231 912
прочие займы
612
22 322
992
Кредиторская задолженность
620
6 487 388
7 932 383
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
5 515 968
5 515 349
векселя к уплате (60)
622
-
226 125
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
623
-
-
по оплате труда (70)
624
35 279
57 337
по социальному страхованию и обеспечению (69)
625
72 192
75 534
задолженность перед бюджетом (68)
626
425 333
1 379 874
авансы полученные (64)
627
47 976
73 620
прочие кредиторы
628
390 641
604 543
Расчеты по дивидендам (75)
630
2 031
3 103
Доходы будущих периодов (83)
640
1 080
1 082
Фонды потребления (88)
650
-
-
Резервы предстоящих расходов и платежей (89)
660
389
-
Прочие краткосрочные пассивы
670
987
1 167
ИТОГО по разделу VI
690
6 684 209
9 170 638
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
699
13 340 136
17 826 716

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
на 31 декабря 1999 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: ОАО "Аэрофлот - российские международные авиалинии"
по ОКПО
29063984
Отрасль (вид деятельности): Воздушный транспорт
по ОКОНХ
51300, 72200, 14961, 92200, 80400, 84500, 61110, 90230
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
по КОПФ
47
Орган управления государственным имуществом: 
по ОКПО
29063984
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


по отгрузке
Код стр.
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период прошлого года
1
2
3
4
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
10
27 869 405
13 146 001
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг
20
24 552 529
12 011 420
Коммерческие расходы
30
2 096 966
241 259
Управленческие расходы
40
897 930
-
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010 - 020 - 030 - 040))
50
321 980
893 322
Проценты к получению
60
142 327
28 468
Проценты к уплате
70
124 379
1 169
Доходы от участия в других организациях
80
37 654
27 404
Прочие операционные доходы
90
4 019 250
5 063 042
Прочие операционные расходы
100
3 507 934
4 588 253
Прибыль (убыток) от финансово - хозяйственной деятельности (строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100))
110
888 897
1 422 816
Прочие внереализационные доходы
120
3 242 969
876 766
Прочие внереализационные расходы
130
2 807 589
1 315 977
Капитализированный доход
135
123 849
42 891
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (110 + 120 - 130))
140
1 448 126
1 026 496
Налог на прибыль
150
765 304
209 516
Отвлеченные средства
160
389 545
613 821
Доля меньшинства
165
52 487
23 997
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140 - 150 - 160))
170
345 764
227 157

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004
на 31 декабря 1999 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: ОАО "Аэрофлот - российские международные авиалинии"
по ОКПО
29063984
Отрасль (вид деятельности): Воздушный транспорт
по ОКОНХ
51300, 72200, 14961, 92200, 80400, 84500, 61110, 90230
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
по КОПФ
47
Орган управления государственным имуществом: 
по ОКПО
29063984
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


Наименование показателя
Код стр.
Сумма
Из нее



по текущей деятельности
по инв. деятельности
по финан. деятельности
1
2
3
4
5
6
1. Остаток денежных средств на начало года
010
-
x
x
x
2. Поступило денежных средств - всего
020
-
-
-
-
в том числе:





выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг
030
-
-
x
x
выручка от реализации основных средств и иного имущества
040
-
-
-
-
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)
050
-
-
x
x
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
060
-
-
-
-
безвозмездно
070
-
-
-
-
кредиты, займы
080
-
-
-
-
дивиденды, проценты по финансовым вложениям
090
-
x
-
-
прочие поступления
110
-
-
-
-
3. Направлено денежных средств - всего
120
-
-
-
-
в том числе:





на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг
130
-
-
-
-
на оплату труда
140
-
x
x
x
отчисления на социальные нужды
150
-
x
x
x
на выдачу подотчетных сумм
160
-
-
-
-
на выдачу авансов
170
-
-
-
-
на оплату долевого участия в строительстве
180
-
x
-
x
на оплату машин, оборудования и транспортных средств
190
-
x
-
x
на финансовые вложения
200
-
-
-
-
на выплату дивидендов, процентов
210
-
x
-
-
на расчеты с бюджетом
220
-
-
x
-
на оплату процентов по полученным кредитам, займам
230
-
-
-
-
прочие выплаты, перечисления и т.п.
250
-
-
-
-
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода
260
-
x
x
x
Справочно:





Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего
270
-
в том числе по расчетам:


с юридическими лицами
280
-
с физическими лицами
290
-
из них с применением


контрольно - кассовых аппаратов
291
-
бланков строгой отчетности
292
-
Наличные денежные средства


поступило из банка в кассу организации
295
-
сдано в банк из кассы организации
296
-

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005
на 31 декабря 1999 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: ОАО "Аэрофлот - российские международные авиалинии"
по ОКПО
29063984
Отрасль (вид деятельности): Воздушный транспорт
по ОКОНХ
51300, 72200, 14961, 92200, 80400, 84500, 61110, 90230
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
по КОПФ
47
Орган управления государственным имуществом: 
по ОКПО
29063984
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Получено
Погашено
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
Долгосрочные кредиты банков
110
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
111
-
-
-
-
Прочие долгосрочные займы
120
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
121
-
-
-
-
Краткосрочные кредиты банков
130
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
131
-
-
-
-
Кредиты банков для работников
140
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
141
-
-
-
-
Прочие краткосрочные займы
150
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
151
-
-
-
-

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Возникло обязательств
Погашено обязательств
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
Дебиторская задолженность:





краткосрочная
210
-
-
-
-
в том числе просроченная
211
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
212
-
-
-
-
долгосрочная
220
-
-
-
-
в том числе просроченная
221
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
222
-
-
-
-
из стр. 220
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
223
-
-
-
-
Кредиторская задолженность:





краткосрочная
230
-
-
-
-
в том числе просроченная
231
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
232
-
-
-
-
долгосрочная
240
-
-
-
-
в том числе просроченная
241
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
242
-
-
-
-
из стр. 240
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
243
-
-
-
-
Обеспечения:





полученные
250
-
-
-
-
в том числе от третьих лиц
251
-
-
-
-
выданные
260
-
-
-
-
в том числе третьим лицам
261
-
-
-
-

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Возникло обязательств
Погашено обязательств
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
1) Движение векселей





Векселя выданные
262
-
-
-
-
в том числе просроченные
263
-
-
-
-
Векселя полученные
264
-
-
-
-
в том числе просроченные
265
-
-
-
-
2) Дебиторская задолженность по поставлен. продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости
266
-
-
-
-


За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
3) Списана дебиторская задолженность на финансовые результаты
267
-
-
в том числе по истечении предельного срока
268
-
-

4) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
Наименование организации
Код стр.
Остаток на конец года


всего
в том числе длительностью свыше 3 месяцев
1
2
3
4
-
270
-
-

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Поступило (введено)
Выбыло
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ





Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности
310
-
-
-
-
в том числе права, возникающие:





из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.
311
-
-
-
-
из патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование
312
-
-
-
-
из прав на ноу-хау
313
-
-
-
-
Права на пользование обособленными природными объектами
320
-
-
-
-
Организационные расходы
330
-
-
-
-
Деловая репутация организации
340
-
-
-
-
Прочие
349
-
-
-
-
Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349)
350
-
-
-
-
II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА





Земельные участки и объекты природопользования
360
-
-
-
-
Здания
361
-
-
-
-
Сооружения
362
-
-
-
-
Машины и оборудование
363
-
-
-
-
Транспортные средства
364
-
-
-
-
Производственный и хозяйственный инвентарь
365
-
-
-
-
Рабочий скот
366
-
-
-
-
Продуктивный скот
367
-
-
-
-
Многолетние насаждения
368
-
-
-
-
Другие виды основных средств
369
-
-
-
-
Итого (сумма строк 360 - 369)
370
-
-
-
-
в том числе:





производственные
371
-
-
-
-
непроизводственные
372
-
-
-
-
III. МАЛОЦЕННЫЕ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ - ИТОГО
380
-
-
-
-
в том числе:





на складе
381
-
-
-
-
в эксплуатации
382
-
-
-
-

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Остаток на конец года
1
2
3
4
Из строки 371, графы 3 и 6:



передано в аренду - всего
385
-
-
в том числе:



здания
386
-
-
сооружения
387
-
-

388
-
-

389
-
-
переведено на консервацию
390
-
-
Износ амортизируемого имущества:



нематериальных активов
391
-
-
основных средств - всего
392
-
-
в том числе:



зданий и сооружений
393
-
-
машин, оборудования, транспортных средств
394
-
-
других
395
-
-
малоценных и быстроизнашивающихся предметов
396
-
-
Справочно:



Результат по  индексации в связи с переоценкой основных средств:



первоначальной (восстановительной) стоимости
397
-
x
износа
398
-
x
Имущество, находящееся в залоге
400
-
-

4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Начислено (образовано)
Использовано
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
Собственные средства организации - всего
410
-
-
-
-
в том числе:





амортизация основных средств
411
-
-
-
-
амортизация нематериальных активов
412
-
-
-
-
прибыль, остающаяся в распоряжении организации (фонд накопления)
413
-
-
-
-
прочие
414
-
-
-
-
Привлеченные средства - всего
420
-
-
-
-
в том числе:





кредиты банков
421
-
-
-
-
заемные средства других организаций
422
-
-
-
-
долевое участие в строительстве
423
-
-
-
-
из бюджета
424
-
-
-
-
из внебюджетных фондов
425
-
-
-
-
прочие
426
-
-
-
-
Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)
430
-
-
-
-
Справочно:





Незавершенное строительство
440
-
-
-
-
Инвестиции в дочерние общества
450
-
-
-
-
Инвестиции в зависимые общества
460
-
-
-
-

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Наименование показателя
Код стр.
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало года
на конец года
на начало года
на конец года
1
2
3
4
5
6
Паи и акции других организаций
510
-
-
-
-
Облигации и другие долговые обязательства
520
-
-
-
-
Предоставленные займы
530
-
-
-
-
Прочие
540
-
-
-
-
Справочно:





По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги
540
-
-
-
-

6. ЗАТРАТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Наименование показателя
Код стр.
За отчет. год
За пред. год
1
2
3
4
Материальные затраты
610
-
-
Затраты на оплату труда
620
-
-
Отчисления на социальные нужды
630
-
-
Амортизация основных средств
640
-
-
Прочие затраты
650
-
-
Итого по элементам затрат
660
-
-
Из общей суммы затрат отнесено на непроизводственные счета
661
-
-

7. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный год
За предыдущий год


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
710
-
-
-
-
Прибыль (убыток) прошлых лет
720
-
-
-
-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
730
-
-
-
-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
740
-
-
-
-

750
-
-
-
-

760
-
-
-
-

770
-
-
-
-

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя
Код стр.
Причитается по расчету
Израсходовано
Перечислено в фонды
1
2
3
4
5
Отчисления на социальные нужды:




в Фонд социального страхования
810
-
-
-
в Пенсионный фонд
820
-
-
-
в Фонд занятости
830
-
-
-
на медицинское страхование
840
-
-
-

Среднесписочная численность работников
850
-
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг
860
-
Доходы по акциям и вкладам в имущество организации
870
-

9. СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование забалансового счета
Код стр.
На начало года
На конец года
1
2
3
4
Арендованные основные средства (001)
910
-
-
в том числе по лизингу
911
-
-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
920
-
-
Товары, принятые на комиссию (004)
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
940
-
-
Износ жилищного фонда (014)
950
-
-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)
960
-
-

970
-
-

980
-
-

990
-
-





                                                                Аудиторское заключение

г. Москва                                                                                                                          9 июня 2000 г.

                                                                             Вводная часть

Аудит сводной бухгатлерской отчетности открытого акционерного общества "Аэрофлот - российские международные авиалинии" проведен аудиторской фирмой "Внешаудит".

Фирма зарегистрирована Московской регистрационной палатой, свидетельство № 470.740 от 17 февраля 1992 г. по юридическому адресу: Москва, Б. Якиманка, д.25-27/2.
Телефоны фирмы 253-1331, 256-9353, факс 253-3744.
Расчетный счет фирмы 40702810200020000047 открыт в Тверском ОСБ № 7982 МБ АК СБ РФ, к/с 30101810600000000342, БИК 044525342.
В настоящее время фирма действует на основании лицензии № 012998 от 26 февраля 1998 года, выданной Центральной Аттестационно-лицензионной аудиторской комиссией Министерства финансов Российской Федерации сроком на три года.
Аудиторская проверка проведена группой аудиторов под руководством ведущего аудитора Елены В. Сафоновой (квалификационный аттестат ЦАЛАК Минфина РФ № 0030069, выданный 25 января 1995 года на срок до 24 января 2001 г.).


                                                                          Итоговая часть

                                                 Заключение аудиторской фирмы "Внешаудит"
                                               акционерам открытого акционерного общества
                                            "Аэрофлот - российские международные авиалинии"
                            о сводной бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества
                                            "Аэрофлот - российские международные авиалинии"
                                                                              за 1999 год

1. Нами проведен аудит прилагаемой сводной бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества "Аэрофлот - российские международные авиалинии" (в дальнейшем - Общество) за 1999 год. Данная отчетность подготовлена исполнительным органом Общества исходя из Инструкции о порядке заполнения форм годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 97 от 12 ноября 1996 г. в редакции от 20 октября 1998 года и Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом Минфина РФ от 30ю12ю96 № 112 в редакции от 12 мая 1999 года.

2. Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.

3. Мы проводили аудит в соответствии с Временными правилами аудиторской деятельности в Российской Федерации, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993 года № 2263. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что cводная бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности головной организации, дочерних и зависимых обществ. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности данной отчетности.

4. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению сводная бухгалтерская отчетность с валютой баланса 17 826 716 тыс. руб. в целом достоверна, то есть подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов Общества и его дочерних обществ, включая данные о зависимых обществах, по состоянию на 1 января 2000 года и финансовых результатов их деятельности за 1999 год исходя из Федерального Закона "О бухгалтерском учете" от 21.11.96 № 129-ФЗ с изменениями и дополнениями и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации № 34н от 29 июля 1998 г.


Генеральный директор                                                   Л.М. Митрофанов

Ведущий аудитор                                                             Е.В. Сафонова



