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Введение

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Аэропорт Братск"/
Joint Stock Company "Airport Bratsk"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АэроБратск"/JSC "AirBratsk"
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, Аэропорт.
Телефон: (8-23) 32-23-29  
Адрес электронной почты: не имеет.
Адрес страницы в сети Интернет: www.sia.ru
Сведения о размещенных эмитентом ценных бумаг:
вид – акции
категория (тип) – обыкновенные именные бездокументарные
количество размещенных ценных бумаг – 55 084 000
номинальная стоимость – 1 руб.
способ и порядок размещения – закрытая подписка 
сроки размещения – c 09.08.2000г. по 02.04.2001г.

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.

 
 Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
1.1.1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель:   
Мурсекаев Рашид Мавияевич
Год рождения: 1965

Погромский  Герман Альфредович
Год рождения: 1962

Магомедова Елена Владимировна
Год рождения: 1961
1.1.2. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Односторонцев Владимир Николаевич
Год рождения: 1953

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
Наименование: ОАО “Братский Акционерный Народный Коммерческий Банк”
Место нахождения: РФ, Иркутская обл., г. Братск
Номер счета: 40702810829210000057
Тип счета: расчетный
БИК 042511741
Корреспондентский счет: 30101810000000000741

Наименование: ООО Коммерческий Банк “Северо-Восточный Инвестиционный Банк”
Место нахождения: РФ, г. Москва
Номер счета: 40702810600000000030
Тип счета: расчетный
БИК 044585700
Корреспондентский счет: 30101810000000000700

Наименование: ООО Коммерческий Банк “Северо-Восточный Инвестиционный Банк”
Место нахождения: РФ, г. Москва
Номер счета: 40702840100004000030
Тип счета: транзитный
БИК 044585700
Корреспондентский счет: 30101810000000000700

Наименование: ООО Коммерческий Банк “Северо-Восточный Инвестиционный Банк”
Место нахождения: РФ, г. Москва
Номер счета: 40702840500044000030
Тип счета: спец. транзитный
БИК 044585700
Корреспондентский счет: 30101810000000000700

Наименование: ООО Коммерческий Банк “Северо-Восточный Инвестиционный Банк”
Место нахождения: РФ, г. Москва
Номер счета: 40702840900000000030
Тип счета: валютный
БИК 044585700
Корреспондентский счет: 30101810000000000700

1 .3. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит"
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, ул. Приморская, д. 49а, 
Тел.: (3953) 36-30-00  Факс: (3953) 36-30-00
Адрес электронной почты: не имеет 
ИНН: 3805203023

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 005429
Дата выдачи: 09.12.2003
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ

Финансовый год (годы), за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2002, 2003

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: такие факторы отсутствуют

Порядок выбора аудитора эмитента:
акционер, являющейся в совокупности владельцем не менее чем 2 % голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества, числом, не превышающим количественного состава соответствующего органа управления. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров

Наличие существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) нет.

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет.

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись.

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи отсутствуют.

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) отсутствуют.

Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества. Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента.
Рыночная оценка имущества не производилась.

1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Консультанты отсутствуют.
 



II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Методика определения рыночной капитализации эмитента: рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества обыкновенных акций общества на рыночную цену одной акции этой категории. В связи с тем, оценка рыночной стоимости одной акции не производилась, рыночная капитализация эмитента не подлежит определению.   

2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность.
В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не указывается. 

2.3.2. Кредитная история эмитента.
Наименование
Обязательства
Наименование кредитора
Размер долга
Дата погашения
Размер ставки
Дата погашения



план
факт

план
Факт
кредит
Tucavi Investment Limited
(Кипр) 
1601000 $
31.12.04
01.06.04
15%
31.12.04
01.06.04


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
За IV квартал ОАО “Аэропорт Братск” обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам, составляющих не менее 5% от балансовой стоимости активов общества, не давало. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента.
Нет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Цель эмиссии и направление использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг – формирование уставного капитала акционерного общества.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
Нет. 


III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.
Полное фирменное наименование: 
Открытое акционерное общество "Аэропорт Братск"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АэроБратск"


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Дата государственной регистрации эмитента: 09.08.2000г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 4185
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация города Братска 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023800916413
Дата регистрации: 13.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 15 по Иркутской области


3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 4 года 5 месяцев
ОАО “Аэропорт Братск” создано на неопределенный срок
История создания и развития эмитента: 
ОАО “Аэропорт Братск”” создано в соответствии с решением внешнего управляющего АООТ “Братское авиационное предприятие” от 20.07.2000г. № 1. 
Эмиссия акций проводилась в соответствии с решениями внешнего управляющего и мировым соглашением от 29.03.2001г., утвержденного определением арбитражного суда Иркутской области 03.04.2001г. по делу №А19-2966/99-3-29.

3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, Аэропорт.
Телефон: (8-23) 32-23-29  
Адрес электронной почты: не имеет.
Адрес страницы в сети Интернет: www.sia.ru

Контактная информация о лице, уполномоченном на работу с акционерами и инвесторами эмитента.
Ф.И.О., должность: Саитгареев Геннадий Борисович, юрисконсульт
Место нахождения: 665711, г. Братск, аэропорт
Телефон: (8-23) 32-23-29  
Адрес электронной почты: sgb9@yandex.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
3805104706

3.1.6. Филиалы и представительства. 
Отсутствуют.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКВЭД:
62.10   80.42
62.20   74.13.1
52.11   74.40
63.11   55.1
63.30

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
За IV кв. 2004г. основной хозяйственной деятельностью ОАО “Аэропорт Братск” являлась  аэропортовая деятельность, включающая в себя:
- авиатопливообеспечение воздушных перевозок - комплекс мероприятий, направленный на обеспечение эксплуатации и обслуживания воздушных судов кондиционными авиационными горюче - смазочными материалами и специальными жидкостями (прием, хранение, подготовка и выдача на заправку, заправка воздушных судов авиационными горюче - смазочными материалами и специальными жидкостями);
- осуществление контроля качества авиационных горюче - смазочных материалов  комплекс мероприятий по контролю количественных и (или) качественных характеристик свойств авиационных горюче - смазочных материалов на этапах авиатопливообеспечения воздушных перевозок;
- аэродромное обеспечение - комплекс мероприятий по поддержанию летного поля аэродрома в постоянной эксплуатационной готовности для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;
- электросветотехническое обеспечение - комплекс мероприятий по светотехническому обеспечению взлета, захода на посадку, посадки и руления воздушных судов и централизованного обеспечения электроэнергией аэропорта и его объектов;
- штурманское обеспечение - комплекс мероприятий, осуществляемых на этапах организации, подготовки и выполнения полетов и направленных на создание условий безопасной, точной и экономичной аэронавигации;
- инженерно - авиационное обеспечение - комплекс мероприятий по своевременному и качественному техническому обслуживанию воздушных судов;
- обеспечение авиационной безопасности - комплекс режимно - охранных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности пассажиров и экипажей воздушных судов;
- участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных судов и иных проявлений терроризма на воздушном транспорт;
- противопожарное обеспечение полетов воздушных судов и объектов инфраструктуры общества;
- обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов - комплекс организационных и технологических мероприятий, позволяющих осуществить посадку (высадку) пассажиров, обработку, хранение багажа, почты и грузов, погрузку (разгрузку) багажа, почты и грузов на борт (с борта) воздушного судна с целью их перевозки в пункт назначения по заявленному маршруту при соблюдении условий авиационной безопасности и безопасности полетов;
- обеспечение бортпитанием
- поисковое и аварийно - спасательное обеспечение - комплекс мероприятий, направленных на организацию и выполнение немедленных и эффективных поисковых, аварийно - спасательных и противопожарных работ по спасению пассажиров и экипажей воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие, оказанию помощи пострадавшим и эвакуацию их с места происшествия;
- комплекс обязательных и рекомендуемых к исполнению действий, направленных на обеспечение единства и требуемой точности измерений, повышение эффективности и качества работ по испытанию, технической эксплуатации и ремонту авиационной техники и средств наземного обслуживания воздушных судов, повышение безопасности полетов (метрологическое обеспечение);
- комплекс мероприятий по получению и своевременному доведению до должностных лиц авиационных предприятий и аэропорта метеорологической информации, необходимой для выполнения возложенных на них обязанностей (метеорологическое обеспечение);
- деятельность по выполнению коммерческих воздушных перевозок на внутренних и международных воздушных линиях и авиационных работ.


3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг).
В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не указывается.

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товаро-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок.
Поставщики, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товароматериальных ценностей за IV кв. отсутствуют.

3.2.5. Рынки сбыта продукции эмитента.
Иркутская область, г. Братск, Братский район.
Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента отсутствуют

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов.
Привлечение кредитов.

3.2.7. Сырье.
Сырье для основной хозяйственной деятельности эмитента не используется.

3.2.8. Основные конкуренты.
Статистика не ведется.

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
Номер: 000242
Дата выдачи: 25.10.2001
Срок действия: до 25.10.2004
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации
Виды деятельности: Пассажирско-грузовые нерегулярные внутренние перевозки в пределах Российской Федерации самалетами ЯК-40

Номер: 000240
Дата выдачи: 25.10.2001
Срок действия: до 25.10.2004
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации
Виды деятельности: Пассажирско-грузовые регулярные внутренние перевозки по воздушной линии Братск-Иркутск-Братск самалетами ЯК-40

Номер: 000243
Дата выдачи: 25.10.2001
Срок действия: до 25.10.2004
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации
Виды деятельности: Обслуживание лесного хозяйства, полеты по обследованию высоковольтных линй, линий связи, рек, автомагистралей, полеты по оеазаню медицинской помощи населению на территории ВСМТУ ВТ Минтранса России вертолетами МИ-8

Номер: 001435
Дата выдачи: 25.10.2001
Срок действия: до 25.10.2004
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации
Виды деятельности: Регулярные внутренние воздушные перевозки пассажиров и грузов по воздушной линии Братск-Москва самалетами Ту-154 

Номер: 001436
Дата выдачи: 25.10.2001
Срок действия: до 25.10.2004
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации
Виды деятельности: Нерегулярные (чартерные) внутренние воздушные перевозки пассажиров и грузов на территории Российской Федерации самалетами Ту-154 

Номер: 000247
Дата выдачи: 15.11.2001
Срок действия: до 15.11.2004
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации
Виды деятельности: Пассажирско-грузовые регулярные внутренние перевозки по воздушной линии Иркутск-Улан-Удэ-Иркутск самалетами ЯК-40

3.2.10. Совместная деятельность эмитента.
Совместная деятельность не ведется.

3.4. Планы будущей деятельности эмитента.
В настоящее время разработка новых видов услуг, модернизация и реконструкция основных средств не планируется. Изменений, которые могут  повлиять на основную деятельность предприятия, не предвидится.
 
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
В промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях эмитент не участвует.

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента отсутствуют.

3.7. 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.
3.7.1. Основные средства.
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств 69480233 руб.
Величина начисленной амортизации: 12614166 руб.

№ п/п
Наименование группы основных средств
Полная стоимость до проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки
Полная стоимость после проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки
1
Здания, сооружения, капитальные вложения
55359831
46915552
-
-
46915552
2
Машины, оборудование, приборы и устройства, инструмент, инвентарь
8437580
6134407


6134407
3
Транспортные средства
4097147
2823647


2823647
4
Прочие основные средства
1585675
992461


992461
Итого, руб.
69480233
56866067


56866067
Переоценка не производилась
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента: приобретение в собственность земельных участков, находящихся в государственной собственности, на которых расположены здания, строения, сооружения, находящиеся в собственности ОАО “Аэропорт Братск” в соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 г. 
Обременения основных средств эмитента: таких обременений нет.

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента в рублях.
Наименование показателя
Первоначальная стоимость
Полная сумма износа
Остаточная стоимость
Здания и сооружения
55359831
8444279
46915552

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента.
В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не указывается.

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
Уставный капитал эмитента: 55084000 рублей, что соответствует Уставу эмитента;
Общая стоимость акций, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) - 0
Резервный капитал эмитента: 0
Добавочный капитал: 0
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 0
Размер средств целевого финансирования эмитента: 0
Общая сумма капитала: 55084000 рублей.
Анализ изменения приведенных показателей размера и структуры капитала и оборотных средств эмитента: существенных изменений не произошло.
Структура и размер оборотных средств эмитента: в отчете за IV квартал предоставление информации не представляется возможным. 
Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственные средства и кредиты банков.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: привлечение кредитов банков.

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента.
ОАО “Аэропорт Братск” по состоянию на 31.12.2004 г. имело достаточный собственный капитал для покрытия текущих операционных расходов. 

4.3.3. Денежные средства.
Потребность в денежных средствах ОАО “Аэропорт Братск” на I квартал 2005г. не изменится. Основными источниками денежных средств в I квартале 2005 года будут поступления за аэропортовую деятельность и выполнение перевозок пассажиров. При возникновении потребности в денежных средствах ОАО “Аэропорт Братск” может обратиться в банки для получения кредитов. Арестованных счетов и картотеки в банках у ОАО “Аэропорт Братск” нет.

4.3.4. Финансовые вложения эмитента.
Финансовых вложений нет.

4.3.5. Нематериальные активы эмитента.
Нематериальных активов нет.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах – Положение по бухгалтерскому учету “Учет нематериальных активов” ПБУ 14/2000 (утв. приказом  Минфина РФ от 16.10.2000 г. № 92н).

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Деятельность в области научно-технического развития, новых разработок и исследований не ведется.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента не производился.

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.
1. Общее собрание акционеров общества;
2. Совет директоров общества;
3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) общества.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
·	внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, при этом решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
·	реорганизация Общества, при этом решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;
·	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, при этом решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;
·	определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
·	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, при этом решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;
·	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
·	увеличение  уставного  капитала  Общества  путем  размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, при этом решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;
·	увеличение  уставного  капитала  Общества  путем  размещения дополнительных акций по закрытой подписке, при этом решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;
·	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
·	уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, при этом решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;
·	избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
·	утверждение Аудитора Общества, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
·	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
·	определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
·	дробление и консолидация акций, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
·	принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ст. 23  Устава;
·	принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ст.22 Устава;
·	приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, при этом решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;
·	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
·	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
·	принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
·	передача полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
·	выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
·	выплата Ревизору Общества вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
·	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и не отнесенных Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
·	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
·	созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 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, а также даты, времени и места проведения регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
·	увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительный акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим 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;
·	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
·	рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг Аудитора;
·	рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
·	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
·	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
·	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Уставом;
·	одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом;
·	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
·	избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
·	приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;
·	образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
·	назначение членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, а также досрочное прекращение их полномочий, в случае, если указанный орган будет создан по решению Общего собрания акционеров Общества;
·	создание филиалов и открытие представительств Общества;
·	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и Уставом.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
·	генеральный директор принимает решения по вопросам текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом и федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
·	генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
·	генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров

Члены совета директоров:
Мурсекаев Рашид Мавияевич - Председатель
Год рождения: 1965
Сведения об образовании – высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000г.
Организация: ООО “Финансы и консультации”
Сфера деятельности: аудиторские услуги.
Должность: заместитель генерального директора.
Период: 2001г.-2002г.
Организация: ООО “Руслан Капитал”
Сфера деятельности: торговля.
Должность: советник.
Период: 2002г.- наст. время
Организация: ООО “Центр Капитал”
Сфера деятельности: торговля.
Должность: советник.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Погромский  Герман Альфредович
Год рождения: 1962
Сведения об образовании – высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999г. – 2001г.
Организация: ОАО "ТВК ЛТД".
Сфера деятельности: торговля.
Должность: представитель.
Период: 2001г. – 2003г.
Организация: ООО "Авиатрейд".
Сфера деятельности: торговля.
Должность: главный специалист.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Магомедова Елена Владимировна
Год рождения: 1961
Сведения об образовании – высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время.
Организация: ОГУ “Фонд имущества Иркутской области”
Сфера деятельности: административная.
Должность: советник по правовым вопросам.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган эмитента:

Односторонцев Владимир Николаевич
Год рождения: 1953
Сведения об образовании – высшее
Период: 1998г. – 2001г.
Организация: Администрация г. Братска.
Сфера деятельности: административная.
Должность: Вице-мэр г. Братска.
Период: 2001г. - наст. время
Организация: ОАО "Аэропорт Братск".
Сфера деятельности: авиационная.
Должность: генеральный директор.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Размер вознаграждения, льгот и/или компенсаций расходов по каждому органу управления эмитента не установлен.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: контроль    за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет Ревизор общества. 
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации – отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Ревизор общества:

Идрисов Константин Радекович.
Год рождения: 1969
Образование – высшее.
Период: 1999г- 200г.
Организация: ЗАО "ТД “Кунгурский машиностроительный завод".
Должность: ведущий специалист планово-экономического отдела.
Период: 2000г.- 2001г.
Организация: Московское представительство компании “ТВК ЛТД”.
Должность: ведущий специалист экономико-аналитического и информационного отдела.
Период: 2001г.
Организация: ООО "Новая нефть".
Должность: менеджер по текущим финансовым операциям.
Период: 2001г.-02.2003г.
Организация: Московское представительство компании “Аллтек Инвестментс ЛТД”.
Должность: ведущий специалист планово-бюджетного отдела. 
Период: 2003г.- наст. врем.
Организация: ООО "Аллтек".
Должность: ведущий специалист отдела финансового анализа Финансово-экономического управления.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Родственные связи с членами иных органов эмитента: отсутствуют.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.
В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не указывается.

5.8. Сведения об обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Обязательств нет.

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.
Количество акционеров (участников) эмитента на 31.12.2004 г. – 1.
Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 31.12.2004г. – 1.
Количество номинальных держателей акций эмитента на 31.12.2004г. – 0. 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

Общество с ограниченной ответственностью «Аврора Эйр Холдинг» 
Место нахождения: г. Москва.
Доля в уставном капитале эмитента: 100 %

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (“золотой акции”).
Такой доли нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Такие ограничения отсутствуют.

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.

2001 год. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 07.06.2001г.
АООТ “Братское авиационное предприятие” - 100%
2002 год.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 22.04.2002г.
Ajanta Trading Limited - 48.08 %
Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Братска - 25.32%
Комитет по управлению государственным имуществом Иркутской области - 23.6%
2003 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента –  22.04.2003г.
Ajanta Trading Limited - 48.08 %
Общество с ограниченной ответственностью "Авионика" - 25.32%
Комитет по управлению государственным имуществом Иркутской области - 23.6%
2004 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента –  22.04.2004г.
Комитет по управлению государственным имуществом Иркутской области - 23.6%
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Северо-Восточный Инвестиционный Банк” (номинальный держатель)- 76,4% 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Таких сделок нет.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не указывается.

 
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
Годовая бухгалтерская отчетность в отчете за IV квартал не представляется

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный кварта.
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента не включается.

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.
Экспорт не осуществляется.
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Таких изменений не было.

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Таких процессов не было.

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: 55084000
Обыкновенные акции: 55084000 
Доля в уставном капитале (%): 100
Привилегированные акции: 0
Доля в уставном капитале (%): 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.
Изменения размера уставного капитала не было
8.1.3. Сведения о формировании и использовании резервного и других специальных фондов эмитента.
Резервный фонд составляет 5% уставного капитала. Резервный фонд не сформирован в связи с погашением убытков прошлых лет.
Иных специальных фондов не имеет.


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизора Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными в п. 14.2. Устава.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п. 14.2. Устава должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а 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 кумулятивным голосовании, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные в п. 15.1. Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
Таких организаций нет.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
Такие сделки не совершались.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Категория: обыкновенные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 55084000
Общий объем выпуска: 55084000
Количество объявленных акций: 45000000
Номинальная стоимость: 1 руб.
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 02.09.2003г.
Регистрационный номер: 1-01-21596-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России
Права владельца акций данной категории (типа):
участвовать в общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом, в случае их объявления Обществом;
получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона “Об акционерных обществах”, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества, доступ к которым имеют акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества;
отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права;
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации принято решение о приобретении данных акций;
акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц;
акционеры, владеющие не менее чем 1 % голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц;
акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества, числом, не превышающим количественного состава соответствующего органа управления. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не превышает количественный состав Совета директоров;
акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами;
акционер (акционеры) владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества вправе в любое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества;
акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами, изданными в пределах их полномочий, а также Уставом.

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

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
торговля не осуществляется.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.
Выпуск иных эмиссионных ценных бумаг не осуществлялся.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.
Выпуск облигаций не осуществлялся

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Выпуск облигаций не осуществлялся.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.
Регистратор: 
Наименование: ОАО «Регистратор НИКойл»
Место нахождения: 129010 г. Москва, Проспект Мира д. 36, стр. 1
Почтовый адрес: 125124, г. Москва, 3 –я ул. Ямского поля,  д.28
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 25.12.2003г.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Закон РФ от 09.10.1992г № 3615-01 “О валютном регулировании и валютном контроле”
Налоговый Кодекс РФ
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Доходы в виде дивидендов
Налоговый агент – ОАО “Аэропорт Братск”, который определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате дивидендов.
Налоговая ставка – 6% 
Сумма налога исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога – произведение ставки налога (6%)на сумму дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде.
Налог удерживается при выплате дивидендов и перечисляется в бюджет в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности осуществляется в указанном выше порядке. При выплате доходов удерживается налог по ставке 6% и перечисляется в федеральный бюджет.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.
Дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.



