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


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




Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Молодченко Юрий Сергеевич (председатель)
1963
Евстафьев Геннадий Федорович
1951
Лебедев Евгений Николаевич
1963
Осыченко Евгений Валерьевич
1966
Воротникова Елена Борисовна
1972
Шанько Александр Владимирович
1977
Михайлова Наталья Витальевна
1972

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Цепилов Олег Николаевич
1966

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО
Год рождения
Цепилов Олег Николаевич
1966
Бирюков Тимур Анатольевич
1973
Винокуров Сергей Владимирович
1956
Гайдукова Светлана Олеговна
1970
Санько Константин Энгельсович
1959
Серов Александр Юрьевич
1973
Достовалов Николай Анатольевич
1978

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Юго-Западный банк Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Юго-Западный банк Сбербанка России
Место нахождения: 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, 34/6
ИНН: 7707083893
БИК: 046015602
Номер счета: 40702810952090104378
Корр. счет: 30101810600000000602
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк"
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО)
Место нахождения: 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д.24
ИНН: 7701219266
БИК: 046015233
Номер счета: 40702810990000260826
Корр. счет: 30101810600000000233
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РОСТЭКСПЕРТИЗА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСТЭКСПЕРТИЗА"
Место нахождения: 344002, г.Ростов-на-Дону, пр-т Буденновский, 19а, оф.28
ОГРН: 1026104358499
Телефон:
Факс:
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: СРОА НП "Аудиторская ассоциация Содружество"
Место нахождения
 Россия, ,
Дополнительная информация:
Свидетельство о членстве №4336, номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: ОРНЗ 11206022591

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2013



Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Аудитор отбирается в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Проведен конкурс по отбору аудитора (Протокол от 13.03.2013г.)

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
нет


1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
За последнее время развитие авиационной отрасли в России существенно увеличило темпы своего развития, т.е. объемы авиа и грузоперевозок, в том числе и на международных линиях. Таким образом, риски ухудшения ситуации в отрасли в ближайшей перспективе снижаются.	Риск падения цен на услуги, оказываемые эмитентом, является незначительным.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в г. Ростов-на-Дону. Страновых и региональных рисков не выявлено. Не выявлено каких-либо географических рисков на территории, где эмитент ведет свою основную деятельность.
 Важным риском является возможность осуществления террористических актов на территории г. Ростов-на-Дону в частности и Российской Федерации в целом. Такая ситуация повлечет значительное снижение авиаперевозок и существенно скажется на деятельности эмитента.

2.4.3. Финансовые риски
Эмитент подвержен влиянию инфляционных рисков. Инфляция может привести к росту себестоимости услуг эмитента. При этом тарифы на услуги могут и не компенсировать потери, связанные с инфляцией, так как возможность их повышения ограничена жесткой регламентацией ФСТ  РФ и конкуренцией на рынке. В связи с этим уровень финансовых результатов может быть ухудшен. В настоящий момент инфляционные риски Общества значительны.
	Влиянию указанных финансовых рисков в наибольшей степени подвержены показатели себестоимости и выручки эмитента. В связи со структурой рынка аэропортовых услуг, рост показателя себестоимости не обязательно будет сопровождаться соответствующим ростом выручки.

2.4.4. Правовые риски
В настоящее время в России происходит постепенная либерализация валютного регулирования. Большая часть политической элиты страны придерживается взгляда о необходимости дальнейшего смягчения валютной политики. Эмитент оценивает риски негативных изменений валютного регулирования как минимальные.	
	Эмитент подвержен рискам, связанным с изменением налогового законодательства, таможенного контроля и пошлин. В связи с модернизацией транспортной системы России государственными органами ограничивается возможность повышения тарифов. Таким образом, ценовая политика Общества не является гибкой. Дальнейшие ограничения повышения тарифов могут существенно сказаться на доходах эмитента.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, не возможностью продлить действие лицензии на ведение какого-либо вида деятельности или на использование объектов в отчетном периоде отсутствуют. (Информация о действующих лицензиях приведена в п.3.2.5 данного отчета)
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Аэропорт Ростов-на-Дону"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 03.07.1998
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 03.07.1998



Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Аэропорт Ростов-на-Дону"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Аэропорт Ростов-на-Дону"
Дата введения наименования: 26.03.1993
Основание введения наименования:


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 667 РП (св-во №729 серия АО-РП)
Дата государственной регистрации: 06.04.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата Администрации г. Ростова-на-Дону
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026104023450
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 26.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная ИФНС России №23 по Ростовской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
В 1990г. создается аэропортовый комплекс. Общественно-политические и экономические изменения в жизни страны коснулись и гражданской авиации, и в частности аэропорта Ростов-на-Дону, который после его акционирования перешел в новое качество. 
Акционерное общество открытого типа «Аэропорт Ростов-на-Дону» было создано 6.04.93г. на базе бывшего Ростовского объединенного авиаотряда. В октябре 1994г. состоялось первое собрание акционеров по избранию генерального директора. Курс был взят на привлечение новых авиакомпаний, модернизацию структурной деятельности предприятия. С 1987г. Ростовский аэропорт имел международный статус, который необходимо было сохранить, несмотря на экономические трудности . К тому же была возможность увеличивать объемы грузовых перевозок: в 1989г. было завершено строительство механизированного грузового комплекса и он был введен в эксплуатацию. В начале 1995г. был создан комплекс общественного питания, а затем и цех бортового питания. А в 1996г. начала свою работу инженерно-авиационная служба. В этом же году по приказу ФАС России в обществе создается служба авиационной безопасности и другие службы. Этому способствовало то, что к концу 1995г. значительно улучшились поступления средств от транзитных авиакомпаний, часть из которых была направлена на повышение культуры обслуживания пассажиров. В октябре 1996г. состоялись вторые выборы генерального директора, на которых был  избран Г. Ф. Евстафьев. Его полномочия были подтверждены и в августе 2003г. Подобранные им кадры и реальная программа действий позволили предприятию начать стабильно развиваться. 
Сегодня ведутся работы по ремонту аэродрома, зданий и помещений ряда служб, обновляется интерьер  аэровокзала. Ростовский аэропорт располагает  бизнес салоном, залом официальных лиц и делегаций. В международном секторе в начале 2004г. закончен ремонт  зала вылета и прилета, теперь он соответствует современным требованиям. Помимо затрат на строительство и реконструкцию объектов, ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» направляет средства на поддержание основных фондов в технически пригодном состоянии.
Предприятию вручены Кубок и Почетная грамота – как победителю конкурса 2001г. «Лучший аэропорт года стран СНГ» среди действительных членов ассоциации «Аэропорт».
В 2005 году ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» стало Лауреатом номинации «Интенсивно развивающийся аэропорт за 2004 год».
2005 год  - генеральный директор ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» Евстафьев Геннадий Федорович –Золотой лауреат Третьего Открытого конкурса «Руководитель года гражданской авиации России» на прошедшей в г. Екатеринбурге конференции МАРАП (Международной Ассоциации руководителей авиапредприятий), награжден Золотым Дипломом  Лауреата и статуэткой «Приз МАРАП» в номинации «Гвардия директорского корпуса»
           2005 год – Международная награда Золотой Меркурий вручена Международной корпорацией социального партнерства  генеральному директору Евстафьеву Геннадию Федоровичу «За личный вклад в экономическое развитие и продвижение международных интеграционных процессов»
             2007 год - в рамках международного экономического форума «Лидер экономического роста» (международный фонд ЕВРАЗИЯ) генеральному директору Евстафьеву Г. Ф. вручена награда «Директор года»
            2007 год - Управлением ФНС по Ростовской области за своевременное и полное внесение налогов, значительный вклад в формирование бюджетной системы и социально-экономическое развитие Ростовской области был вручен «Сертификат доверия налогового органа».
17 декабря 2007 года в аэропорту Ростов-на-Дону обслужен миллионный пассажир.
24 марта 2008 года ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» вручен «Сертификат соответствия» № СДС.ТП.СМК.002147-08 – это итог серьезной работы системы менеджмента нашей компании. «Сертификат соответствия» еще раз подтверждает, что наш аэропорт оказывает качественное выполнение аэродромного обеспечения и  обслуживание пассажиров, багажа, почты и грузов.
В декабре 2006г. в международном и летом 2008 года в российском секторах аэровокзала установлена автоматизированная система регистрации «Купол». 
В феврале 2009 года общим собранием акционеров был избран новый генеральный директор ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону Чернов Олег Григорьевич.
Награжден нагрудным знаком «Отличник Аэрофлота»(1981), медалью «Ветеран труда» (1989), нагрудным знаком «за безаварийный налет – 10 000 часов» (1994), нагрудным знаком «Почетный работник транспорта России» (1995), «Медалью Жукова» (1995), Почетной грамотой Министерства транспорта Российской Федерации (2005). Имеет почетные звания «Заслуженный пилот СССР» (1984), «заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР»(1986), Благодарность Министра транспорта РФ (2007). 
С февраля 2009 года в аэровокзальном комплексе функционирует система звукового оповещения и размещено 49 мониторов для визуального ознакомления с информацией.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
344009 Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 270/1
Телефон: (863) 27-67-110
Факс: (863) 27-68-000
Адрес электронной почты: gendir@aeroport-rostov.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.aeroport-rostov.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6166011054
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 63.23
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основной вид продукции ОАО - аэропортовые услуги авиакомпаниям на регулярных и нерегулярных рейсах. Удовлетворение потребностей авиапассажиров в Южном Федеральном округе и привлечение новых авиакомпаний для расширения географии полетов.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом продукции (работ, услуг), нет.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЛО-61-01-001303
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: : осуществление доврачебной медицинской помощи по медицинским осмотрам (предполетным, послеполетным). Амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи по терапии.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.09.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.09.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство здравоохранения Ростовской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЛО-61-01-000711
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам(предрейсовым, послерейсовым)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.07.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.02.2014

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидиации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 5-А/00019
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: тушение пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.01.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральное агентство воздушного транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: МАК 010 А-М
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Сертификат аэродрома
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.05.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.03.2017

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральное агентство воздушного транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ФАВТ А.02685
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Комплексный сертификат соответствия
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.02.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.02.2016

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральное агентство воздушного транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ФАВТ А.01.02149
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Аэродромное обеспечение
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2014

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральное агентство воздушного транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты грузов
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ФАВТ А.02.02682
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.02.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.02.2016

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральное агентство воздушного транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ФАВТ А.03.02514
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Электросветотехническое обеспечение
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.08.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.08.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральное агентство воздушного транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ФАВТ А.06.01584
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Штурманское обеспечение
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.02.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.02.2016

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральное агентство воздушного транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ФАВТ А.07.00417
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Обеспечение авиационной безопасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.02.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.02.2014

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральное агентство воздушного транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ФАВТ А.10.00460
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.02.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.02.2016

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральное агентство воздушного транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ФАВТ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Авиатопливообеспечение  воздушных перевозок
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.09.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.09.2014

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральное агентство воздушного транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 2021130041
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Инженерно-авиационное обеспечение
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.02.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.02.2015


3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Продолжение реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона, модернизация аэровокзального комплекса.
Одним из основных критериев приоритетного направления деятельности Общества является создание условий по привлечению перевозчиков для выполнения полетов из/в аэропорта Ростов-на-Дону.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВИП-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВИП-Сервис"
Место нахождения
344009 Россия, Ростовская обл. г.Ростов-на-Дону, проспект  Шолохова 270/1
ИНН: 6166051071
ОГРН: 1046166006776

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Обслуживание пассажиров

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Серов Александр Юрьевич
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт-Паркинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аэропорт-Паркинг"
Место нахождения
344009 Россия, Ростовская обл. г.Ростов-на-Дону, проспект  Шолохова 270/1
ИНН: 6166051089
ОГРН: 1046166006787

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Предоставление мест-стоянок для автомобилей

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Сергиевский Андрей Алексеевич
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Авиакомпания "Таганрогские авиалинии"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Авиакомпания "Таганрогские авиалинии"
Место нахождения
347902 Россия, Ростовская обл., г.Таганрог, Свободы 28
ИНН: 6154027130
ОГРН: 1026102584090

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 21.5%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: %
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:


Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

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

Единоличный исполнительный орган общества


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




Состав коллегиального исполнительного органа общества

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



3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2013 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
1 группа
2 012
1 610
2 группа
86 811
64 149
3 группа
100 995
72 664
4 группа
383 588
202 684
5 группа
110 723
60 226
6 группа
56 528
22 118
7 группа
45 911
19 912
8 группа
41 625
6 947
9 группа
10 941
5 150
10 группа
331 539
60 626



ИТОГО
1 170 673
516 086

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 31.12.2013
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
1 группа
2 009
1 696
2 группа
87 450
65 311
3 группа
104 701
75 533
4 группа
399 039
212 138
5 группа
110 444
62 399
6 группа
56 689
23 496
7 группа
46 026
20 565
8 группа
41 625
7 371
9 группа
10 940
5 214
10 группа
331 801
62 535
ИТОГО
1 190 724
536 258

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
амортизация начисляется линейным способом
Отчетная дата: 31.03.2014
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2013 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Товарный знак ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону"
1
1
ИТОГО
1
1



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

Отчетная дата: 31.12.2013
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Товарный знак ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону"
1
1
ИТОГО
1
1



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
ПБУ 14/2007
Отчетная дата: 31.03.2014
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
нет
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
За I квартал 2014 года в аэропорту г. Ростов-на-Дону обслужено:
    
- 430,1 тыс. пассажиров (это на 6,2% больше, чем за 1 кв. 2013 года). В том числе на внутренних линиях  277,6 тыс. пассажиров (на 11,5 % больше, чем за 1 кв. 2013 года). На международных линиях 152,5 тыс. пассажиров (на 2,2% меньше, чем за 1 кв. 2013 года).
   
- 5610 воздушных судна (это на 8,8% больше, чем за 1 кв. 2013 года). В том числе на внутренних линиях 4082 воздушных судов (на 12,2% больше, чем за 1 кв. 2013 года). На международных линиях 1528 (это на 0,6% больше, чем за 1 кв. 2013 года).         

Тоннаж взлетных масс воздушных судов увеличился к прошлому  (1 кв. 2014 года к 1 кв. 2013 года) году на  7,0%.

Обработано 1290 тонн груза и почты  (это на 16,4 % меньше, чем за 1 кв. 2013 года): в том числе на внутренних линиях 957 тонн  груза и почты  (на 10,2% меньше, чем за 1 кв. 2013 года). На международных линиях 353 тонны груза и почты (на 29,4% меньше, чем за 1 кв. 2013 года). 
            
За  1 кв. 2014 года аэропорт оказал услуги 70 авиакомпаниям и организациям, из них полеты на  регулярной основе выполняли 20 авиаперевозчиков.

Основными нашими российскими партнерами являются: 

АК «ДОНАВИА» с долей самолето-вылетов –31,1 % и долей обслуженных пассажиров в общем объеме 31,4 %;  АК «Сибирь» соответственно – 10,2% и 11,0%; ГТК «Россия» - 3,2% и 1,9%;  АК «ЮТэйр» - 15,3% и 18,2%; Оренбургские авиалинии – 1,5 и 3,0%; ОАО АК "Трансаэро"-3,7% и 7,3%;  "Северный ветер" - 1,3% и 3,7%; ЗАО  АК "Руслайн"- 1,7% и 0,4%; АК "РусАэро" - 2,6% и 0,2%.

Основными нашими иностранными партнерами являются:
 «Австрийские авиалинии» соответственно – 2,4% и 1,8%; «Узбекистон Хаво Йуллари» - 0,4% и 0,5%; «Тюркиш Эрлайнз Инк» - 1,4% и 1,9%; «Чешские аэролинии» - 1,8% и 2,0%; АК "Scat" - 0,1% и 0,02%, "Эйр Армения" - 0,8% и 0,6%.
   
В 2014 году ведется  работа по привлечению новых авиаперевозчиков в г.Ростов-на-Дону, открытию новых маршрутов движения, увеличению частоты движения на существующих направлениях.
       
На внутренних линиях основной пассажиропоток сконцентрирован  на московском направлении  (это  90,7% внутрироссийских перевозок). Прямые потоки между Ростовом-на-Дону и остальными городами России незначительны:
Ростов-Санкт-Петербург –7,4%                     Ростов-Казань –0,1%                       
Ростов - Самара - 0,4%                                  Ростов - Сочи - 0,1%
Ростов- Н.Новгород - 0,2%                            Ростов - Норильск - 0,3%
Ростов-Волгоград - 0,4%                                                     
Прочие-0,4%                                            

     С регулярностью выполнялись полеты в страны ближнего и дальнего зарубежья.
     Среди приоритетных международных направлений в 1 квартале 2014 года традиционно  остались страны: Турция,  Германия,   Австрия, Италия, Армения, Узбекистан, Чехия, Египет, ОАЭ, Израиль, Испания, Греция, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Киргизия, Тайланд.
4.6.2. Конкуренты эмитента
нет
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров.

Исполнительными органами общества являются:
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- правление (коллегиальный исполнительный орган).

Компетенция общего собрания акционеров:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
7) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8) утверждение аудитора Общества;
9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения  дополнительных акций посредством закрытой подписки;
12) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки; 
13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
14) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
15) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
17) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
18) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
19) дробление и консолидация акций;
20) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
27) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;


Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) общества:
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных Обществах» к компетенции общего собрания акционеров.
К исключительно компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение по представлению генерального директора годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); 
- избрание генерального директора Общества, и досрочное прекращение его полномочий; 
- избрание членов правления Общества  и досрочное прекращение их полномочий; 
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных уставом;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных  ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
- размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25  и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям форме и порядку его выплаты;
- рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений; 
- создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48  Федерального закона «Об акционерных обществах»); 
- принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности Общества;
- определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- утверждение условий договора с генеральным директором Общества;
- утверждение условий договора с членами правления Общества;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества. 


Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом общества) и правлением (коллегиальным исполнительным органом общества).
К компетенции исполнительных органов общества (единоличного и коллегиального) относятся все вопросы руководства текущей деятельность общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:
осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;   
- имеет право первой подписи финансовых документов;  
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом Общества;  
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами; 
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;  
- председательствует на общем собрании акционеров Общества;      
- руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях;  
- предлагает Совету директоров Общества для избрания персональный состав членов Правления;  
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества; 
- выдает доверенности от имени Общества; 
- утверждает цены и тарифы на оказываемые услуги, которые не подлежат утверждению в соответствующих органах исполнительной власти согласно действующему законодательству;   
- открывает в банках счета Общества;  
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;  
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров Общества планы и бюджеты Общества (ежеквартальные и годовые);  
- осуществляет подготовку отчетов об исполнении утвержденных бюджетов Общества и представляет указанные отчеты на рассмотрение Совету директоров Общества.
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функции, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Обществом.

К компетенции правления общества относятся следующие вопросы:
• утверждение мероприятий, направленных на увеличение объема работ и услуг аэропорта, на развитие неавиационных видов деятельности;
• выработка мероприятий по снижению затрат, снижению убытков, увеличению прибыли Общества;
• утверждение предложений по совершенствованию системы оплаты труда, в том числе премиальных выплат;
• утверждение перспективных планов развития аэропорта;
• рассмотрение результатов проверок Общества органами государственного контроля (надзора);
• проведение организационно-технических мероприятий  по проведению общих собраний акционеров Общества;
• проведение совещаний по вопросам деятельности Общества; 
оказание и определение размера материальной, спонсорской, благотворительной помощи сторонним организациям (по письмам), а также ветеранам труда, ВОВ, бывшим работникам аэропорта.




5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Молодченко Юрий Сергеевич
(председатель)
Год рождения: 1963

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2006
10.2010
ООО "Ю.Т.А."
Генеральный директор
10.2010
наст.время
Министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области
Министр имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий и организаций Ростовской области


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Евстафьев Геннадий Федорович
Год рождения: 1951

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2012
ОАО Авиакомпания "Аэрофлот-Дон"
Заместитель коммерческого директора
2012
наст время
ГБУ РО "Дирекция строящегося аэропортового комплекса "Южный"
Директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Лебедев Евгений Николаевич
Год рождения: 1963

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


08.2004
12.2007
Министерство автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области
начальник управления строительства и реконструкции автомобильных дорог
12.2007
наст.время
Министерство транспорта Ростовской
зам.министра автомобильных дорог, транспорта и связм Ростовской области


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Осыченко Евгений Валерьевич
Год рождения: 1966

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


03.2004
10.2010
Администрация Ленинского района Московской области
Начальник правового управления
10.2010
02.2011
Правительство Ростовской области
Советник Главы (Губернатора) Правительства Ростовской области
02.2011
наст.время
Правительство Ростовской области
Председатель юридического комитета Администрации (с 15.09.2011 Правительства) Ростовской области


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Воротникова Елена Борисовна
Год рождения: 1972

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


16.01.2004
01.01.2010
Минимущество Ростовской области
главный специалист отдела приватизации и работы с ценными бумагами
01.01.2010
01.04.2010
Минимущество Ростовской области
главный специалист отдела учета и ведения реестра
01.04.2010
наст время
Минимущество Ростовской области
начальник отдела приватизации и работы с ценными бумагами


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шанько Александр Владимирович
Год рождения: 1977

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


06.07.2006
17.12.2010
Законодательное собрание Ростовской области
консультант отдела законопроектной деятельности, заведующий сектором по методическому обеспечениюдеятельности органов местного самоуправления
20.12.2010
наст время
Минимущество Ростовской области
заведующий сектором правовой экспертизы отдела правовой работы, начальник отдела правовой работы


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Михайлова Наталья Витальевна
Год рождения: 1972

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
наст время
Министерство транспорта Ростовской области
начальник отдела правовой работы министерства автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области (с 05.2010 - министерство транспорта Ростовской области)


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Цепилов Олег Николаевич
Год рождения: 1966

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
2011
ОАО "Авиакомпания ЮТэйр"
вице-президент-управляющий директор Ямальской дирекции департамента авиационных работ по России вертолетного коммерческого комплекса
2011
2012
ГУП Республики Коми "Комиавиатранс"
генеральный директор
2012
2013
ОАО "Авиакомпания ЮТэйр"
вице-президент-управляющий директор Северо-Западной дирекции департамента авиационных работ по России-вертолетные услуги коммерческого директората, старший вице-президент-директор департамента продаж-вертолетные услуги коммерческого директората
2013
2014
ОАО "Международный аэропорт Нижний Новгород"
директор по производству
2014
наст.время
ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Цепилов Олег Николаевич
Год рождения: 1966

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
2011
ОАО "Авиакомпания ЮТэйр"
вице-президент-управляющий директор Ямальской дирекции департамента авиационных работ по России вертолетного коммерческого комплекса
2011
2012
ГУП Республики Коми "Комиавиатранс"
Генеральный директор
2012
2013
ОАО "Авиакомпания ЮТэйр"
вице-президент-управляющий директор Северо-Западной дирекции департамента авиационных работ по России-вертолетные услуги коммерческого директората, старший вице-президент-директор департамента авиационных работ по России - вертолетные услуги коммерческого директората, старший вице-президент-директор департамента продаж - вертолетные услуги коммерческого директората
2013
2014
ОАО "Международный аэропорт Нижний Новгород"
директор по производству
2014
наст.время
ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бирюков Тимур Анатольевич
Год рождения: 1973

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
наст.время
ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону"
Зам. генерального директора по экономике и финансам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Винокуров Сергей Владимирович
Год рождения: 1956

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1997
наст.время
ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону"
Зам. генерального директора по авиационной безопасности


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.004
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.005



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гайдукова Светлана Олеговна
Год рождения: 1970

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
31.05.2011
ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону"
Начальник службы организации перевозок
01.06.2011
наст.время
ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону"
Зам. генерального директора-начальник СОП


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Санько Константин Энгельсович
Год рождения: 1959

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1996
2009
ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону"
Заместитель генерального директора-начальник техотдела
2009
2009
ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону"
Заместитель главного инженера-начальник техотдела
2009
2009
ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону"
Заместитель генерального директора-главный инженер
2009
наст.время
ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону"
Главный инженер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.021
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.25



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Серов Александр Юрьевич
Год рождения: 1973

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2011
ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону"
Начальник ЦДА
2011
наст. время

Заместитель генерального директора по производству


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Достовалов Николай Анатольевич
Год рождения: 1978

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2011
ОАО "Каменск Уральский завод"
заместитель начальника юридического отдела, заместитель генерального директора по правовым вопросам, заместитель генерального директора
2011
2013
ООО "Сфера Технолоджи"
генеральный директор
2014
наст.время
ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону"
директор по правовым вопросам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2013
2014, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
2 520

Заработная плата
3 890.1

Премии
500
0.5
Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений


ИТОГО



Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2013
2014, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления


Заработная плата
15 266
3 234
Премии
1 428

Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений
10.7

ИТОГО



Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества и осуществляет свои полномочия на основании «Положения о ревизионной комиссии», утвержденного Общим собранием акционеров.
    Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной  деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее  чем 10% голосующих акций общества.
    По требованию ревизионной комиссии общества, лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
    По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
-подтверждение достоверных данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах общества;
-информация о фактах нарушения установленных правовыми  актами Российской Федерации порядка ведения  бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении  финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров на срок-1 год. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового  Общего собрания акционеров в количестве  6 человек.
     Полномочия ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.



5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Чернова Татьяна Васильевна
Год рождения: 1958

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


02.2002
09.2010
Администрация Ростовской области
главный бухгалтер
09.2010
наст. время
Администрация Ростовской области (с 15.09.2011 Правительства Ростовской области)
начальник управления бухгалтерского учета и отчетности


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Борисова Алла Алексеевна
Год рождения: 1960

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2011
Министерство автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области (с 05.10 - министерство транспорта Ростовской области)
начальник отдела исполнения бюджета бухгалтерского учета и отчетности-зам.главного бухгалтера управления финансов
12.2011
наст.время
Министерство транспорта Ростовской области
начальник управления финансов-главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Косоногова Зинаида Ивановна
Год рождения: 1959

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


07.2007
05.2008
Контрольно-счетная палата Ростовской области
инспектор, главный инспектор
05.2008
03.2009
Департамент Лесного хозяйства Ростовской области
начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности
04.2009
09.2010
МРИ ФНС  №25 по Ростовской области
начальник отдела финансового обеспечения
09.2010
наст время
Минимущество Ростовской области
начальник финансово-экономического отдела-главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Евсеева Наталья Васильевна
Год рождения: 1968

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2011
Министерство автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области
главный специалист отделафинансирования управления финансов
2011
наст.время
Министерство транспорта Ростовской области
начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера управления финансов





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Соколов Сергей Иванович
Год рождения: 1973

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


02.2009
07.2009
Министерство автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области
заведующий сектором безопасности дорожного движения
2009
2012

начальник отдела контроля работы предприятий транспорта управления транспорта
2012
наст время
Министерство транспорта Ростовской области
начальник управления транспорта


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Муратов Федор Елефтерьевич
Год рождения: 1949

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1995
2010
ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону"
начальник аэродромно-технического комплекса
2010
наст время
ГБУ РО "Дирекция  строящегося аэропортового комплекса "Южный"
заместитель директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ращупкина Мария Васильевна
Год рождения: 1977

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


-
-
ГБУ РО "Областной центр диагностики и консультирования", г.Ростов-на-Дону
экономист
-
-
ГУК РО "Ростовская областная библиотека для слепых", г.Ростов-на-Дону
главный бухгалтер
-
-
ООО "СКФ ЛАУРЕЛЬ",г.Ростов-наДону
бухгалтер
-
-
ООО "Юг-Реставратор"
бухгалтер
-
-
ГБУ РО "Перинатальный центр", г,ростов-на-Дону
экономист
-
наст.время
ГБУ РО "Дирекция строящегося аэропортового комплекса "Южный"
бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий первому кварталу, и за первый квартал:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2013
2014, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента


Заработная плата


Премии


Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений


ИТОГО



Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:



Дополнительная информация:
не  выплачивалось.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2013
2014, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
1 632
1 660
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
646858,4
165864,2
Выплаты социального характера работников за отчетный период
6 607,2
1 600


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала:
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 815

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 28.10.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 643
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 472
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1.

Полное фирменное наименование: НОСЕНКОР ЛИМИТЕД (NOSENCORE LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: НОСЕНКОР ЛИМИТЕД (NOSENCORE LIMITED)
Место нахождения
 Кипр, Темпон, 30, Эгкоми, 2408, Никосия,
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 24.9962%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 24.9962%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


2.

Полное фирменное наименование: Ростовская область в лице министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области
Сокращенное фирменное наименование: Ростовская область в лице министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области
Место нахождения
344050 Россия, г. Ростов-на-Дону,, ул. Социалистическая, 112
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 38.0003%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 38.0003%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


3.

Полное фирменное наименование: СЕТРЕЛИА ЛИМИТЕД (SETRELIA LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: СЕТРЕЛИА ЛИМИТЕД (SETRELIA LIMITED)
Место нахождения
 Кипр, Темпон, 30, Эгкоми, 2408, Никосия,
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 24.9999%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.0293%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Собственность субъектов Российской Федерации
Наименование: Ростовская область в лице министерства имущественных и земельный отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовкой области
Место нахождения: 344050, г.Ростов-на-Дону, ул.Социалистическая, 112
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 38.0003

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.03.2014
Список акционеров (участников)

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2013
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2013


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2013
Организация: Открытое акционерное общество "Аэропорт Ростов-на-Дону"
по ОКПО
27178660
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6166011054
Вид деятельности:
по ОКВЭД
63.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество /
по ОКОПФ / ОКФС
 /
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344009 Россия, Ростовская область,г.Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 270/1



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2013 г.
На 31.12.2012 г.
На  31.12.2011 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
708 749
689 062
607 348

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
40
34 662
34 662

Отложенные налоговые активы
1180
17 244
12 032
6 976

Прочие внеоборотные активы
1190
4 548
6 197
32 655

ИТОГО по разделу I
1100
730 581
741 953
681 640

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
68 042
36 147
29 305

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
281



Дебиторская задолженность
1230
92 465
91 627
93 497

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240




Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
434
77 842
25 191

Прочие оборотные активы
1260
4 168
3 653
8 802

ИТОГО по разделу II
1200
599 631
209 269
156 795

БАЛАНС (актив)
1600
1 330 212
951 222
838 435


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2013 г.
На 31.12.2012 г.
На  31.12.2011 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
13
13
13

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
20 667
51 795
52 997

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
34 100
34 100
34 100

Резервный капитал
1360
2
2
2

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
1 084 417
697 936
527 464

ИТОГО по разделу III
1300
1 139 199
783 846
614 577

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410


75 000

Отложенные налоговые обязательства
1420
41 597
37 568
30 776

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
41 597
37 568
105 776

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
130 647
119 373
117 566

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
18 769
10 435


Прочие обязательства
1550


516

ИТОГО по разделу V
1500
149 416
129 808
118 082

БАЛАНС (пассив)
1700
1 330 212
951 222
838 435



Отчет о финансовых результатах
за 2013 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2013
Организация: Открытое акционерное общество "Аэропорт Ростов-на-Дону"
по ОКПО
27178660
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6166011054
Вид деятельности:
по ОКВЭД
63.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество /
по ОКОПФ / ОКФС
 /
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344009 Россия, Ростовская область,г.Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 270/1



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2013 г.
 За 12 мес.2012 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
1 561 522
1 295 912

Себестоимость продаж
2120
-1 165 599
-933 069

Валовая прибыль (убыток)
2100
395 923
362 843

Коммерческие расходы
2210
21 761
-18 158

Управленческие расходы
2220
-176 369
-143 250

Прибыль (убыток) от продаж
2200
197 793
201 435

Доходы от участия в других организациях
2310
177 456
55 000

Проценты к получению
2320
11 409
790

Проценты к уплате
2330

-5 374

Прочие доходы
2340
181 485
5 542

Прочие расходы
2350
-125 201
-43 576

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
442 942
213 817

Текущий налог на прибыль
2410
-54 604
-30 919

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
35 168
1 019

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-4 029
-6 792

Изменение отложенных налоговых активов
2450
5 212
5 056

Прочее
2460
3 103
803

Чистая прибыль (убыток)
2400
392 624
181 965

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520
-31 128
-1 202

Совокупный финансовый результат периода
2500
361 496
180 763

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2013
Организация: Открытое акционерное общество "Аэропорт Ростов-на-Дону"
по ОКПО
27178660
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6166011054
Вид деятельности:
по ОКВЭД
63.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество /
по ОКОПФ / ОКФС
 /
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344009 Россия, Ростовская область,г.Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 270/1



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
13

87 098
2
527 464
614 577
 За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210




183 167
183 167
в том числе:







чистая прибыль
3211




181 965
181 965
переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213




1 202
1 202
дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220


-1 202

-12 697
-13 899
в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222


-1 202


-1 202
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223




-12 697
-12 697
уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227






Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
13

85 896
2
697 935
783 846
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310






в том числе:







чистая прибыль
3311






переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320


-31 127

-18 012
-49 139
в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322


-31 127


-31 127
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327




-18 012
-18 012
Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря отчетного года
3300
13

54 767
2
1 084 417
1 139 199


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2012 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2011 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2012 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400
614 577
181 965
-12 696
783 846
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500
614 577
181 965
-12 696
783 846
в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401
527 464
181 965
-11 494
697 935
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501
527 464
181 965
-11 494
697 935
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2013 г.
На 31.12.2012 г.
На 31.12.2011 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
1 139 199
783 846
614 577



Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2013
Организация: Открытое акционерное общество "Аэропорт Ростов-на-Дону"
по ОКПО
27178660
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6166011054
Вид деятельности:
по ОКВЭД
63.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество /
по ОКОПФ / ОКФС
 /
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344009 Россия, Ростовская область,г.Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 270/1



Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2013 г.
 За 12 мес.2012 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
1 829 655
1 578 909
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
1 481 652
1 182 608
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
46 925
47 087
от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119
301 078
349 214
Платежи - всего
4120
-1 971 218
-1 434 820
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-291 311
-338 561
в связи с оплатой труда работников
4122
-559 078
-467 840
процентов по долговым обязательствам
4123


налога на прибыль организаций
4124
-54 350
-29 676
прочие платежи
4125
-310 662
-172 267
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
-141 563
144 089




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210
284 031
48 523
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211
8 383
35
от продажи акций других организаций (долей участия)
4212
98 192

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213


дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214
177 456
48 488
прочие поступления
4219


Платежи - всего
4220
-136 787
-120 961
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
-136 787
-115 565
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222


в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223


процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224

-5 396
прочие платежи
4229


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
147 244
-72 438




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310
2 836 000
301 247
в том числе:



получение кредитов и займов
4311

65 247
денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319
2 836 000
236 000
Платежи - всего
4320
-2 484 848
-320 247
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322
-15 848

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323

-140 247
прочие платежи
4329
-2 469 000
-180 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
351 152
-19 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
356 833
52 651
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
77 842
25 191
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
434 675
77 842
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490





Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

Отчет о целевом использовании средств
за 2013 г.


Коды
Форма № 6 по ОКУД
0710006

Дата
31.12.2013
Организация: Открытое акционерное общество "Аэропорт Ростов-на-Дону"
по ОКПО
27178660
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6166011054
Вид деятельности:
по ОКВЭД
63.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество /
по ОКОПФ / ОКФС
 /
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344009 Россия, Ростовская область,г.Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 270/1



Наименование показателя
Код строки
 За  3 мес.2014 г.
 За  3 мес.2013 г.
1
2
3
4
Остаток средств на начало отчетного года
6100


Поступило средств



Вступительные взносы
6210


Членские взносы
6215


Целевые взносы
6220


Добровольные имущественные взносы и пожертвования
6230


Прибыль от предпринимательской деятельности организации
6240


Прочие
6250


Всего поступило средств
6200


Использовано средств



Расходы на целевые мероприятия
6310


в том числе:



социальная и благотворительная помощь
6311


проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
6312


иные мероприятия
6313


Расходы на содержание аппарата управления
6320


в том числе:



расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
6321


выплаты, не связанные с оплатой труда
6322


расходы на служебные командировки и деловые поездки
6323


содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
6324


ремонт основных средств и иного имущества
6325


прочие
6326


Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
6330


Прочие
6350


Всего использовано средств
6300


Остаток средств на конец отчетного года
6400





Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Бухгалтерский баланс
на 31.03.2014


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2014
Организация: Открытое акционерное общество "Аэропорт Ростов-на-Дону"
по ОКПО
27178660
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6166011054
Вид деятельности:
по ОКВЭД
63.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество /
по ОКОПФ / ОКФС
 /
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344009 Россия, Ростовская область,г.Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 270/1



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2014 г.
На 31.12.2013 г.
На  31.12.2012 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
756 249
708 749
689 062

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
40
40
34 662

Отложенные налоговые активы
1180
20 865
17 244
12 032

Прочие внеоборотные активы
1190
4 169
4 548
6 197

ИТОГО по разделу I
1100
781 323
730 581
741 953

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
67 207
68 042
36 147

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220




Дебиторская задолженность
1230
129 400
92 465
91 627

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240




Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
312 580
434 675
77 842

Прочие оборотные активы
1260
4 157
4 168
3 653

ИТОГО по разделу II
1200
513 449
599 631
209 269

БАЛАНС (актив)
1600
1 294 772
1 330 212
951 222


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2014 г.
На 31.12.2013 г.
На  31.12.2012 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
13
13
13

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
20 667
20 667
20 667

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
34 100
34 100
34 100

Резервный капитал
1360
2
2
2

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
1 053 118
1 084 417
697 936

ИТОГО по разделу III
1300
1 107 900
1 139 199
783 846

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
42 777
41 597
37 568

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
42 777
41 597
37 568

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
115 717
130 647
119 373

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
28 380
18 769
10 435

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
144 097
149 416
129 808

БАЛАНС (пассив)
1700
1 294 774
1 330 212
951 222



Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2014 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2014
Организация: Открытое акционерное общество "Аэропорт Ростов-на-Дону"
по ОКПО
27178660
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6166011054
Вид деятельности:
по ОКВЭД
63.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество /
по ОКОПФ / ОКФС
 /
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344009 Россия, Ростовская область,г.Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 270/1



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  3 мес.2014 г.
 За  3 мес.2013 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
345 732
334 339

Себестоимость продаж
2120
-308 015
-256 932

Валовая прибыль (убыток)
2100
37 717
77 407

Коммерческие расходы
2210
-4 973
-5 008

Управленческие расходы
2220
-46 189
-33 922

Прибыль (убыток) от продаж
2200
-13 445
38 477

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
4 919
1 041

Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
16 255
5 629

Прочие расходы
2350
-20 895
-14 557

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-13 166
30 590

Текущий налог на прибыль
2410

-6 328

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-192
-175

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-1 180
23

Изменение отложенных налоговых активов
2450
3 621
12

Прочее
2460
-40
-32

Чистая прибыль (убыток)
2400
-10 765
24 265

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
-10 765
24 265

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





Отчет об изменениях капитала
за 3 месяца 2014 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.03.2014
Организация: Открытое акционерное общество "Аэропорт Ростов-на-Дону"
по ОКПО
27178660
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6166011054
Вид деятельности:
по ОКВЭД
63.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество /
по ОКОПФ / ОКФС
 /
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344009 Россия, Ростовская область,г.Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 270/1



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100






 За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210






в том числе:







чистая прибыль
3211






переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220






в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223






уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227






Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200






За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310






в том числе:







чистая прибыль
3311






переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320






в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327






Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря отчетного года
3300








2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2012 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2011 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2012 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500




в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501




другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2013 г.
На 31.12.2012 г.
На 31.12.2011 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600






Отчет о движении денежных средств
за 3 месяца 2014 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.03.2014
Организация: Открытое акционерное общество "Аэропорт Ростов-на-Дону"
по ОКПО
27178660
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6166011054
Вид деятельности:
по ОКВЭД
63.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество /
по ОКОПФ / ОКФС
 /
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344009 Россия, Ростовская область,г.Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 270/1



Наименование показателя
Код строки
 За  3 мес.2014 г.
 За  3 мес.2013 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110


в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111


арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112


от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119


Платежи - всего
4120


в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121


в связи с оплатой труда работников
4122


процентов по долговым обязательствам
4123


налога на прибыль организаций
4124


прочие платежи
4125


Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100






Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210


в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211


от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213


дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214


прочие поступления
4219


Платежи - всего
4220


в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221


в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222


в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223


процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200






Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310


в том числе:



получение кредитов и займов
4311


денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319


Платежи - всего
4320


в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322


в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323


прочие платежи
4329


Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300


Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400


Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450


Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500


Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490






7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:


7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 13 042
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 9 781
Размер доли в УК, %: 74.996166
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 3 261
Размер доли в УК, %: 25.003834
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:


8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано  не позднее чем за 20 дней до даты его проведения. 
Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно 
быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Общество вправе дополнительно ин¬формировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное собрание проводится по решению совета директоров на основании:
 а) его собственной инициативе;
б) требования ревизионной комиссии общества; 
в) требования аудитора;
г) требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 % акций общества

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных. 
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее 2% голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 45 календарных дней после окончания финансового года, вправе внести не более 2-х предложений в повестку дня годового общего собрания
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Авиакомпания "Таганрогские авиалинии"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО а/к "Таганрогские авиалинии"
Место нахождения
347902 Россия, г. Таганрог,, Свободы 28
ИНН: 6154027130
ОГРН: 1026102584090
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 21.5%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: %
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт-Паркинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аэропорт-Паркинг"
Место нахождения
344009 Россия, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону,, проспект Шолохова, 270/1
ИНН: 6166051089
ОГРН: 1046166006787
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВИП-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВИП-Сервис"
Место нахождения
344009 Россия, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону,, проспект Шолохова, 270/1
ИНН: 6166051071
ОГРН: 1046166006776
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2013 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.01

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными):
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):
Количество объявленных акций:
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
18.12.1993
58-1п-806

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.01

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными):
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):
Количество объявленных акций:
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
18.12.1993


58-1п-806

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер - владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.
- Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
•	начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;
•	доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.
 - Акционеры, владельцы привилегированных акций общества имеют также следующие права:
 1. Право на получение ежегодных фиксированных дивидендов. Сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А составляет 10 % от чистой прибыли общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций.
       При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
 2. Общество не вправе выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А иначе, чем в порядке, определенном уставом общества. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Ростовский филиал Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: Ростовский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»
Место нахождения: 344000, г.Ростов-на-Дону, пер.Газетный, 105
ИНН: 7705038063
ОГРН: 1027739063087

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 20.11.2013



8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Сведений о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,  процентов и других платежей нерезидентам нет.
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
нет
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов:
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:
Дата составления протокола:
Номер протокола:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
На основании Решения Арбитражного суда Ростовской области от 07.11.2013 г. и Постановления 15 Арбитражного апелляционного суда от 06.03.2014 по делу А53-19136/2013



8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
нет
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика



