ПАСПОРТ АКТИВА: АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ
АТЫРАУ»
Нефинансовые показатели
Полное и сокращенное наименование на
государственном и русском языках

«Атырау халықаралық әуежайы» Акционерлік қоғамы
(АҚ); Акционерное общество «Международный
аэропорт Атырау»

Информация об объекте

В аэропорт Атырау выполняют полеты свыше 20
авиакомпаний. На регулярной основе выполняют
полеты 5 авиакомпаний - «Эйр Астана», «SCAT»,
Qazaq Air, «Аэрофлот», Bek Air и другие,
выполняющие чартерные рейсы.

Основные участники и их доли

АО «Самрук-Қазына» (100%)

Дата образования. История создания и вхождения
участников в состав актива.

Дата первичной государственной регистрации
09.10.1996 г. № 678-1915-АО (Свидетельство о
государственной перерегистрации юридического
лица № 1073-1915-01-АО от 03.05.2005 г., выданное
Департаментом юстиции города Атырау). АО
«Международный аэропорт Атырау» образовано на
базе АО «Атырауавиа» в соответствии с решением
Атырауского территориального комитета по
госимуществу № 188 от 04.10.96 г., изданным на
основании постановления Правительства
Республики Казахстан № 1030 от 20.08.96 г.

БИН

961040000040

Юридический адрес

Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, пр.
Абулхаир хана, 2

Фактический адрес

Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, пр.
Абулхаир хана, 2 тел /7122/ 209 251, 558 391, e-mail:
port@iaa-jsc.kz

Основные виды деятельности

Оказание аэропортовых услуг

Основные виды выпускаемой продукции

Обеспечение взлета и посадки воздушного судна,
обеспечение авиационной безопасности,
обеспечение встречи-выпуска воздушного судна,
обеспечение авиационными горюче-смазочными
материалами воздушного судна, предоставление
специальных автотранспортных средств

Проектная мощность предприятия по основным
видам продукции
Количество АУП (административно-управленческий
персонал)

32 чел

Количество ПП (производственный персонал)

392 чел

Финансовые показатели

Рентабельность активов (ROA)

3,5 %

Рентабельность собственного капитала (ROE)

6,3 %

Активы

3,44 млрд тг

Уставный капитал

786,978 млн тг

Обязательства

1,7 млрд тг

Собственный капитал

2,1 млрд тг

EBIT

243,83 млн тг

EBITDA

405,64 млн тг

EBT

188,51 млн тг

Чистая прибыль/убыток

142,74 млн тг

Количество договоров и доходы по ним,
заключаемые с компаниями, входящими в группу
компаний АО «Самрук-Казына»

Количество – 8. Доходы по ним – 970,73 млн тенге

Оценочная стоимость
Дата отчета об оценке
Наименование компании, проводившей оценку
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