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

«Павлодар Әуежайы» Акционерлiк қоғамы (АҚ),
Акционерное общество (АО) «Аэропорт Павлодар»

Информация об объекте

АО «Аэропорт Павлодар» - конкурентоспособный
транспортно-логистический центр в Северной части
Казахстана. Обеспечивает выполнение регулярных
рейсов авиакомпаний «Эйр Астана», «Сибирь»,
«ЕвроАзияЭйр», а также чартерные и специальные
рейсы. География полетов состоит из регулярных
рейсов в Алматы, Астану, Москву, Германию, СанктПетербург, Минск, Сочи, Анталию.

Основные участники и их доли

АО «Самрук-Қазына» (100%)

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

Открытое акционерное общество (ныне акционерное
общество) «Аэропорт Павлодар» создано путем
выделения из ОАО «Иртыш-Авиа», согласно
постановлению Государственного Департамента
имущества и приватизации № 747 от 28.12.98 г. «О
реорганизации акционерных обществ «Иртыш-Авиа»
и «Ульба» (свидетельство о регистрации №
6915-1945-ОАО от 28.05.1999г.). Учредителем
Общества являлся Павлодарский территориальный
Комитет государственного имущества и
приватизации. Решением Правительства Республики
Казахстан в 2000 году 100% акций передано в
коммунальную собственность Акима Павлодарской
области. Государственная доля в уставном капитале
– 100%. Постановлением Правительства Республики
Казахстан № 782 от 18.08.2006 г. «О принятии
государственного пакета акций акционерного
общества «Аэропорт Павлодар» из коммунальной
собственности в республиканскую собственность»
права владения и пользования государственным
пакетом акций акционерного общества «Аэропорт
Павлодар» переданы министерству транспорта и
коммуникаций Республики Казахстан.
Постановлением Правительства Республики
Казахстан № 1020 от 24.10.2006г. «О передаче
государственных пакетов акций некоторых
акционерных обществ в уставный капитал
акционерного общества «Казахстанский холдинг по
управлению государственными активами «Самрук»
100% акций АО «Аэропорт Павлодар» переданы АО
«Холдинг «Самрук». Указом Президента Республики
Казахстан № 669 от 13 октября 2008 года «О
некоторых мерах по обеспечению
конкурентоспособности и устойчивости
национальной экономики» создано акционерное
общество «Фонд национального благосостояния
«Самрук-Қазына» (далее – АО «Самрук- Қазына»)
путем слияния акционерного общества
«Казахстанский холдинг по управлению
государственными активами «Самрук» и

акционерного общества «Фонд устойчивого развития
«Қазына». Постановлением Правительства №1044 от
24.12.2015 года, договором №566-4 от 04.02.2016
года, 100% акций переданы в доверительное
управление ТОО «AirportManagementGroup».
БИН

990540003115

Юридический адрес

Республика Казахстан, 140001, город Павлодар,
аэропорт

Фактический адрес

Республика Казахстан, 140001, город Павлодар,
аэропорт

Основные виды деятельности

1) планомерное и комплексное развитие
инфраструктуры; 2) содержание в исправном
состоянии сооружений, устройств и технических
средств; 3) прием, выпуск и обслуживание
гражданских воздушных судов, пассажиров,
обработка багажа, грузов, почты, их досмотр и
контроль; 4) содержание, ремонт и эксплуатация
объектов аэродрома, аэропорта, аэронавигации; 5)
обеспечение авиационной безопасности аэропорта,
обеспечение контрольно-пропускного режима в
контролируемой зоне и их противопожарное
обеспечение; 6) светотехническое обеспечение
полетов гражданских воздушных судов и
энергоснабжение объектов аэропорта, аэродрома и
аэронавигации; 7) обеспечение гражданских
воздушных судов, объектов и служб аэропорта
горюче-смазочными материалами и специальными
жидкостями, контроль за их качеством; 8)
предоставление эксплуатантам гражданских
воздушных судов и другим потребителям
специальных автотранспортных средств; 9)
обеспечение пассажиров, экипажей питанием в
аэропортах и в гражданских воздушных судах; 10)
информационно-справочное обслуживание
пассажиров, экипажей, населения необходимыми
данными в области гражданской авиации; 11)
обеспечение охраны имущества и персонала, в том
числе и при транспортировке; 12) иные виды
деятельности, не запрещенные Законодательством,
и технологически связанные с деятельностью,
предусмотренной Уставом.

Основные виды выпускаемой продукции

Аэропортовая деятельность

Проектная мощность предприятия по основным
видам продукции

Пропускная способность аэровокзала 200 чел/час

Количество АУП (административно-управленческий
персонал)

20

Количество ПП (производственный персонал)

225

Финансовые показатели
Рентабельность активов (ROA)

-5,2%

Рентабельность собственного капитала (ROE)

-5,59%

Активы

1,29 млрд тг на 30.06.2017 года

Уставный капитал

1,42 млрд тг на 30.06.2017 года

Обязательства

90,296 млн тг на 30.06.2017 года

Собственный капитал

1,2 млрд тг на 30.06.2017 года

EBIT

-67,42 млн тг на 30.06.2017 года

EBITDA

-30,02 млн тг на 30.06.2017 года

EBT

-67,42 млн тг на 30.06.2017 года

Чистая прибыль/убыток

67,42 млн тг на 30.06.2017 года

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

5 договоров, в том числе: ТОО ПНХЗ – 997 тыс тг; АО
«КМГ-переработка и маркетинг» (ТОО КМГ – Аэро)
–1,458 млн; АО «АК «Евро-Азия-Эйр» – 17,88 млн;
АО «Эйр Астана» – 83,023 млн тг; АО «QAZАQ AIR» –
9,425 млн тг.

Оценочная стоимость
Дата отчета об оценке
Наименование компании, проводившей оценку
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