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

«Ақтобе халықаралық әуежайы» Акционерлық
қоғамы (АҚ), Акционерное общество (АО)
«Международный аэропорт Актобе»

Информация об объекте

В 2004-2009 годах произведена реконструкция и
модернизация аэропорта Актобе. В результате
общая площадь аэровокзала увеличилась с
первоначальной 2200 кв.м до 9774 кв.м., установлено
современное оборудование, программное
обеспечение, 2 телескопических трапа, аэропорт
имеет возможность принимать все современные
воздушные суда без ограничений. В Казахстане
насчитывается более 19 аэропортов, аэропорт
Актобе занимает 6 позицию на рынке авиационных
услуг после аэропортов г. г.Астана, Алматы, Актау,
Атырау, Шымкент. Аэропорт Актобе является
поставщиком аэропортовых услуг, клиентами
являются более 40 независимых авиаперевозчиков
пассажиров и грузов Республики Казахстан, СНГ,
дальнего зарубежья.

Основные участники и их доли

Простые Акции эмиссий Общества номинальной
стоимостью 1 тыс. тенге за 1 акцию размещены в
полном объеме и принадлежат АО «Самрук-Казына»,
которое является 100% владельцем акций.

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

Общество зарегистрировано в Управлении юстиции
Актюбинской области за № 1545-194 АО от
16.08.1996. Общество прошло перерегистрацию в
органах юстиции 17.09.2004 г. в связи с изменением
наименования и внесением изменений в
учредительные документы. Единственным
акционером АО является АО «Самрук-Қазына».
Договором № 566-И от 4 февраля 2016 года 100%
пакетов акций АО «Международный аэропорт
Актобе» передано в доверительное управление ТОО
«Airport Management Group».

БИН

960840001233

Юридический адрес

030003, Республика Казахстан, г. Актобе,
Авиагородок.

Фактический адрес

030003, Республика Казахстан, г. Актобе,
Авиагородок.

Основные виды деятельности

аэропортовая деятельность, связанная с
обслуживанием воздушных судов, пассажиров,
обработкой грузов, обеспечением воздушных судов
авиа ГСМ и другими сертифицированными услугами.

Основные виды выпускаемой продукции

- прием, выпуск и обслуживание гражданских
воздушных судов, пассажиров, обработка багажа,

грузов, почты, их досмотр и контроль; -содержание,
ремонт и эксплуатация объектов аэродрома,
аэропорта, аэронавигации; -обеспечение
авиационной безопасности аэропорта, обеспечение
контрольно-пропускного режима в контролируемой
зоне и их противопожарное обеспечение;
-светотехническое обеспечение полетов гражданских
воздушных судов и энергоснабжение объектов
аэропорта, аэродрома и аэронавигации; обеспечение гражданских воздушных судов,
объектов и служб аэропорта горюче-смазочными
материалами и специальными жидкостями, контроль
за их качеством; - предоставление эксплуатантам
гражданских воздушных судов и другим
потребителям специальных автотранспортных
средств; -обслуживание пассажиров, почты, грузов
пассажиров, экипажей в аэропорту воздушных судах;
-информационно-справочное обслуживание
пассажиров, экипажей, населения необходимыми
данными в области гражданской авиации; обеспечение охраны имущества и персонала, в том
числе при транспортировке; - иная деятельность,
способствующая достижению основных целей, не
запрещенных законодательством.
Проектная мощность предприятия по основным
видам продукции

Пропускная способность от 200 до 500 пассажиров в
час, обработка грузов – до 60 тонн в сутки.
Производственная мощность: 35040 сам-вылетов без
ограничений по максимальной взлётной массе
воздушного судна.

Количество АУП (административно-управленческий
персонал)

30 чел.

Количество ПП (производственный персонал)

455 чел.

Финансовые показатели
Рентабельность активов (ROA)

-3,7 %

Рентабельность собственного капитала (ROE)

-3,9 %

Активы

5,28 млрд тг

Уставный капитал

6,08 млрд тг

Обязательства

279,01 млн тг

Собственный капитал

5,48 млрд тг

EBIT

56,5 млн.тенге

EBITDA

3,6%

EBT
Чистая прибыль/убыток

-185,54 млн тг

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

АО «Казмунайгаз» - 115,0 млн тенге, АО «Эйр
Астана» - 358 млн тенге, АО «КазахЭйр» - 180 млн
тенге
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Оценочная стоимость

3 млрд тг (аэровокзальный комплекс)

Дата отчета об оценке

15.02.2012

Наименование компании, проводившей оценку

ТОО «Жана Отау»

